КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 285

периодическое печатное издание

6 июля
2022 г.

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 698

29.06.2022
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 23.09.2009 № 1455

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 23.09.2009 № 1455 «О муниципальной долговой книге города Канска» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 9 Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«9. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с момента возникновения долгового обязательства.
Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится Финансовым управлением в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения
им сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.
В Долговую книгу соответствующая информация по долговым обязательствам вносится на основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка».
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 05.04.2012 № 482

№

699

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Канского
городского Совета депутатов от 27.04.2011 №17-107 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», постановлением
администрации г. Канска от 19.10.2011 № 2003 «О Порядке регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», руководствуясь статьями 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации г. Канска от 05.04.2012 № 482 «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями» (далее –
постановление) внести следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 1 подпункте 16 таблицы цифры «600» заменить цифрами «750».
1.1.2. В пункте 4 подпункте 1 таблицы цифры «350» заменить цифрами «480».
1.1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. МБОУ СОШ №18:
Наименование услуги

N
п/п

Ед. изм. услуги

Тариф,
руб./ед.

1

Субботняя школа для адаптации будущих первоклассников; подготовка детей к школе; предшкольная подготовка будущих
первоклассников

1
человек/месяц

400,00

2

«Ежедневные занятия с обучающимися начальных классов во внеурочное время «Академика»

1
человек/месяц

2000,00
.».

1.1.4. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. МБДОУ № 10:
N п/п

Наименование услуги

Ед. изм. услуги

Тариф, руб./ед.

1

«Веселая ритмика»

1 человек/занятие

150,00

2

«Коррекционно-развивающие занятия»

1 человек/занятие

150,00

3

«Английский язык»

1 человек/занятие

150,00
.».

1.1.5. Пункт 25 дополнить подпунктами 11, 12,13 следующего содержания:
«
11

Занятия художественной направленности «Я рисую, я так вижу»

1 человек/занятие

150,00

12

Занятия физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровый малыш»

1 человек/занятие

150,00

13

Занятия социально-педагогической направленности «Мультстудия»

1 человек/занятие

150,00
».

1.1.6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. МАДОУ № 15:
N п/п
1

Наименование услуги
Хореография

Ед. изм. услуги

Тариф, руб./ед.

1 человек/занятие

100,00
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2

Изостудия «Современные техники рисования»

1 человек/занятие

100,00

3

«Шахматная азбука»

1 человек/занятие

100,00

4

Группа адаптации «Малышок»

1 человек/занятие

90,00

5

«Робототехника в детском саду»

1 человек/занятие

100,00

6

«Логопедические индивидуальные занятия»

1 человек/занятие

300,00

7

Игры с кинетическим песком (занятия с педагогом-психологом)

1 человек/занятие

100,00

8

«Творческая мастерская»

1 человек/занятие

100,00

9

«АБВГДейка»

1 человек/занятие

100,00

10

«Ментальная арифметика»

1 человек/занятие

100,00

11

«Детский фитнес»

1 человек/занятие

100,00

12

«Детский логопедический массаж»

1 человек/занятие

200,00

13

«От лепета до первых слов»

1 человек/занятие

100,00

14

«Весёлый оркестр»

1 человек/занятие

100,00
.».

1.1.7.
Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. МБДОУ № 27:
N п/п

Наименование услуги

Ед. изм. услуги

Тариф, руб./ед.

1 человек/занятие

130,00

1 человек/час

100,00

1

«Учим английский язык»

2

Субботняя школа для неорганизованных детей с 3 до 5 лет

3

Материнская школа «Карапуз»

1 человек/занятие

130,00

4

«Хореография»

1 человек/занятие

100,00

5

«Развивашка»

1 человек/занятие

130,00
.».

Пункт 37 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

1.1.8.
«

«Ментальная арифметика»

9

1 человек/занятие

130,00
».

1.1.9.
Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. МБДОУ № 49:
N п/п

Наименование услуги

Ед. изм. услуги

Тариф, руб./ед.

1

«Фитнес-данс с элементами степ-аэробики»

1 человек/занятие

120,00

2

«Квиллинг»

1 человек/занятие

150,00

3

«Легоконструирование и робототехника»

1 человек/занятие

150,00

4

«Умелые ручки»

1 человек/занятие

100,00

5

«ТИКО моделирование»

1 человек/занятие

120,00

6

«Чудеса из теста»

1 человек/занятие

115,00
.».

1.1.10. Пункт 43 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«
6

Интеллектуально-развивающие занятия с детьми «Умка»

1 человек/занятие

50,00
».

1.1.11. Пункт 44 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«
11

«Робототехника»

1 человек/занятие

150,00
».

1.1.12.
«
9

Пункт 45 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«Королевство шахмат»

1 человек/занятие

130,00

».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска
в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову, первого заместителя главы города по
экономике и финансам Е.Н. Лифанскую, в пределах компетенции.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.

№

703
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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 30.06.2022 № 703
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской
Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий(административных процедур) при осуществлении управлением градостроительства администрации города Канска (далее – Уполномоченный орган) полномочий по
установлению публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации в муниципальном образовании город Канск.
1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи установления публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установленияпубличного сервитута в соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являютсяорганизации (далее – Заявители):
− являющееся субъектом естественных монополий, -в случаях установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность
этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целяхподготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений,
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;
− являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи,указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для проведения
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий
для их строительства, реконструкции;
− являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, - в случае установления публичного сервитутадля целей,
указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России;
− предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшаяходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муниципальныхнужд, в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или
муниципальных нужд;
− иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой
допускается установление публичного сервитута.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее
– региональный портал);
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляетсябесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонныйномер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленномФедеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте администрации города Канска, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная
информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны Уполномоченного органа;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляютсяему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным междумногофункциональным центром и администрацией города Канска с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (егопредставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута всоответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации».
Наименование органа государственной власти, органа местногосамоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением градостроительства администрации города Канска.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии).
При предоставлении муниципальной услугиУполномоченный орган взаимодействует с:
2) Федеральной налоговой службой России для подтвержденияпринадлежности Заявителя к категории юридических лиц;
3) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии для получения сведений из Единого государственного реестранедвижимости о земельном участке и об инженерном сооружении.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
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которыеявляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена вПриложении № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе сучетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услугиопределяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок,
не превышающий установленный Земельнымкодексом Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018. № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»;
Устав города Канска;
Генеральный план города Канска;
Правила землепользования и застройки города Канска;
Постановление администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги поформе утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018. № 542;
2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявленияосуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме;
3) В заявлении также указывается один из следующих способов направлениярезультата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документав Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации
(далее
– ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариусас приложением файла открепленной
усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3;
6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, установленной для веденияЕдиного государственного реестра недвижимости.
7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или)
землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переносаили сноса указанных линейного объекта,
сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения.
8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации
указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводитсяизображение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения.
10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения,
сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещениеинженерного сооружения.
11) Проект организации строительства объекта.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган вэлектронной форме
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственныхорганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных илимуниципальных услуг в случае обращения заявителя
за установлением сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:
1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельномучастке;
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которыхподано ходатайство об установлении публичного сервитута;
4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерномсооружении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными
правовыми актами администрации города Канска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменномвиде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги являются:
2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленныхтребований;
2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых дляпредоставления услуги;
2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельногокодекса Российской Федерации.
2.12.5.Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, непредусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа впредоставлении муниципальной услуги
2.13. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельногокодекса Российской Федерации.
2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов,технических
регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный
сервитут;
2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю
повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и
(или) расположенного на нем объекта недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течениеболее чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного годав отношении иных земельных участков.
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2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса),
сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме
между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса),сноса;
2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях,
предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденнымпроектом планировки
территории.
2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или
муниципальных нужд.
2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставлениеуслуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениямуниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или инойоплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.16. Предоставление муниципальной услугиосуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, включая информацию о методике расчета размератакой платы
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениямуниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлениигосударственной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении,
а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным
шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной
услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 3.17. настоящего Административного регламента.
2.25. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающимформулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а такжедокументов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
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2.26. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению овыдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыйиз которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Описание административных процедур и административных действийподуслуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях»:
1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Оповещение правообладателей;
4) Рассмотрение документов и сведений;
5) Принятие решения;
6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении № 4 кнастоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги вэлектронной форме заявителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимыхдля предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибокввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формызаявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениямв течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимыедля предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня смомента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день,
– в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения опоступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной
услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе,используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодомне реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящегоАдминистративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лицаУполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодокумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7.Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о датеи времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения опринятии положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальныхуслуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений идействий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться вУполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах осуществляется в следующемпорядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,обращается лично в Уполномоченный орган
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок вдокументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего
подраздела.
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами
3.13. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
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консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
3.14. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.15. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.16. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.17. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.18. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпроведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, государственных (муниципальных) служащих,
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, нарешение и действия (бездействие) уполномоченного
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
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5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
Форма решения об установлении публичного сервитута

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ___________
_____________________________________________________________________,
на основании ходатайства _______________________________________________,
поступившего в администрацию города Канска ___________, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного на официальном сайте администрации
города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и в периодическом печатном издании «Канский вестник» от ___________ № ______, принимая во внимание наличие/отсутствие
заявлений об учете прав (обременений прав) от заинтересованных лиц, руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить
публичный
сервитут
на
основании
ходатайства________________________________________________________
___________________________________________________________________в целях размещения _____________________________________________, площадью _____________, в
границах кадастрового квартала ______________.
2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3.Определить срок установления публичного сервитута – _____________.
4.График выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичный сервитут: ________________
__________________________________________________________________.
5.Плата за публичный сервитут за весь срок составляет ________________
___________________________________________________________________
Расчет платы за публичный сервитут установлен приложением №2 к настоящему постановлению.
6.Порядок установления охранных зон _______________________________
___________________________________________________________________.
7.Обладатель публичного сервитута вправе:
- в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации деятельность, в целях которой
установлен публичный сервитут;
- до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
8.Обладатель публичного сервитута обязан:
- своевременно внести плату за публичный сервитут собственнику земельного участка в порядке и размерах установленных п.5 настоящего постановления;
- в установленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки и земли, обремененные публичным сервитутом, в
состояние, пригодное для их использования в срок не позднее, чем за три месяца после окончания срока, на который установлен публичный сервитут;
- в установленном законом порядке снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земель и земельных
участков, в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет и опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник».
10.Управлению градостроительства администрации г. Канска в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить:
- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
- направить в адрес заявителя копию решения об установлении публичного сервитута;
- направить правообладателям земельных участков, копию решения об установлении публичного сервитута.
11.Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации г. Канска.
13.Постановление вступает в силу со дня подписания.

___________________________

____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги
Кому

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
По результатам рассмотрения заявления по услуге _______________________________ № _______________ от ________________________ и приложенных к нему
документов принято решение отказать впредоставлении услуги, по следующим основаниям:
№ пункта
админист
ративного
регламента
2.14.1

Наименование основания для отказа всоответствии с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа
в
предоставленииуслуги

Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута
несоответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ.

2.14.2.

Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗКРФ.

Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода

2.14.3.

2.14.4.

2.14.5.

2.14.6

2.14.7.

Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями
федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативныхправовых актов на определенных землях, территориях, в
определенных онах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут.
Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствиис их разрешенным использованием в
течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
(в том числе
индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,огородничества, или одного года в
отношении иных земельных участков.
Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет
необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта и иного сооружения, размещенных н земельном участке и (или)
землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем собственником данных
линейного объекта, сооружения об условиях такихреконструкции (переноса), сноса.
Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения
инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 настоящего Кодекса
Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмотренных
утвержденным проектом планировки территории.

Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода
Указываются
основания

такого
такого
такого
такого

такого

такого
такого
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Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с
изъятием земельногоучастка для государственных или

2.14.8.

2.14.9.

Документы (сведения), представленныезаявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного
взаимодействия.

2.14.10.

Заявление подано в орган государственной власти, орган местногосамоуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги.

вывода
Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода
Указываются
основания
вывода

такого
такого
такого

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги сзаявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ворган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в
судебном порядке.
Ф.И.О.

, Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
Форма решения о возврате документов, необходимых дляпредоставления услуги
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
о возврате документов, необходимых для предоставления услуги
По результатам рассмотрения заявления по услуге _______________________________ № _______________ от ________________________ и приложенных к нему
документов принято решение о возврате документов, по следующим основаниям:
№
пункта админис тративно
го регламена
2.12.1.

Наименование основания для отказасоответствии с единым стандартом

Разъяснение причин
предоставленииуслуги
Указываются
вывода

основания

такого
такого

основания

такого

2.12.4.

Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ

основания

такого

2.12.5.

Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса РоссийскойФедерации

Указываются
вывода
Указываются
вывода
Указываются
вывода
Указываются
вывода

основания

2.12.3.

Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного
самоуправления или организацию, в полномочия которых не
одит предоставление услуги
Подача запроса о предоставлении услуги документов, необходимых для предоставления услуги, в
электроннойформе с нарушением установленных требований
Представление неполного комплектадокументов, необходимых дляпредоставления услуги

основания

такого

2.12.2.

отказа

в

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги сзаявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобыв орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном
порядке.
Ф.И.О.
Должность уполномоченного сотрудника

, Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Место
Должностное
выполнения
Основание для
лицо,
Результат
Содержание
Срок выполнения
административног
начала
ответственноеза
административного
административных
административных
одействия/
Критерии принятия
административной
выполнение
действия, способ
действий
действий
используемая
решения
процедуры
административног
фиксации
информационная
о действия
система
1
2
3
4
5
6
7
. Проверка документов и регистрация заявления
Прием и проверка
Регистрация заявления
комплектности
и документов в ГИС
Поступление
документов на
(присвоение номера и
заявления и
наличие/отсутствие
датирование);
документов для
оснований для
назначение
5 рабочих дней
предоставления
Уполномоченный
возврата документов,
должностного лица,
муниципальной
орган / ГИС
предусмотренных
ответственного за
услуги в
пунктом 2.9
предоставление
Уполномоченный
Административного
муниципальной
орган
регламента
услуги, ипередача ему
документов
В случае выявления
5 рабочих дней
оснований дляврата
Уполномоченного
документов,
органа,
направление
ответственное за
заявителю в
предоставление
электронной форме в
муниципальной
личный кабинет на
услуги
ЕПГУ уведомления о
недостаточности
представленных
документов, с
указанием на
соответствующий
документ,
предусмотренный
пунктом 2.8
Административного
регламента
либо о выявленных
нарушениях.
В случае выявления
нарушений в
представленных
необходимых
документов (сведений
из документов), не
исправления
явленных нарушений,
формирование и
направление
заявителю в
электронной форме в
личный кабинет на
ЕПГУ уведомления о
возврате документов,
необходимых для
предоставления
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муниципальной
услуги, суказанием
причин отказа
В случае отсутствия
оснований длявозврата
документов,
предусмотренных
пунктом 2.12
Административного
регламента,
регистрация заявления
в электронной базе
данных по учету
документов
Проверка заявления и
документов,
представленных для
получения
муниципальной услуги
Направление
заявителю
электронного
сообщения о приеме
заявления к
рассмотрению либо о
возврате документом с
обоснованием возврата
2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет
зарегистрированны
х документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

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

Получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование полного
комплектадокументов

1 рабочий день

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Уполномоченный
орган/ГИС

Наличие/отсутствие
оснований для
возврата документов,
предусмотренных
пунктом 2.12
Административного
регламента

Наличие документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, находящихся
в распоряжении
государственных
органов (организаций)

Направленное
заявителюэлектронное
сообщение о приеме
заявления к
рассмотрению либо
отказа в приеме
заявления к
рассмотрению

Направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктами 2.10.
Административного
регламента, в том
числе с
использованием
СМЭВ

7 рабочих дней

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/ СМЭВ

5 рабочих дней

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС/
СМЭВ

Получение
документов
(сведений),
необходимыхдля
предоставления
муниципальной услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС/

Разосланы
оповещения
правообладателям о
возможном
установлениисервитута

Уполномоченный
орган) /ГИС/

Получены заявления
обучете прав
правообладателей

3. Оповещение правообладателей

Оповещение
правообладателей

Извещение
правообладателей3

Не менее 30
календарных дней

Подача
правообладателями
заявления об учете их
прав

От 30
календарныхдней
до45 календарных
дней)

4. Рассмотрение документов и сведений
Проверка соответствия
Пакет
документови сведений
зарегистрированны
требованиям
хдокументов,
нормативных
поступивших
правовых актов
должностному лицу
предоставления
муниципальной услуги
5. Принятие решения о предоставлении услуги

До 2 рабочихдней

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной

Принятие решения о
предоставлении
муниципальной услуги
или об отказе в
предоставлении услуги

В день рассмотреня
документов исведений

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа)или иное
уполномоченное
им лицо

Направление в
многофункциональны
й центр результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.5
Административного
регламента, в форме
электронного
документа,
подписанного

В сроки,
установленные
соглашение м о
взаимодействии
между
Уполномоченным
органом и
многофункциональны
мцентром

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Проект результата
редоставления
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС/

Наличие или
отсутствие оснований
для предоставления
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) /ГИС

Уполномоченный
орган) / АИС
МФЦ

Указание заявителем
в Запросе способа
дачи результата
муниципальной
услуги в
многофункционально
м центре, а также
подача Запроса через
многофункциональны
й центр

Подготовка проекта
результата
предоставления
муниципальной услуги

Результат
предоставления
муниципальной услуги
по форме,
приведенной в
Приложении № 1 к
Административному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителя
Уполномоченного
органаили иного
уполномоченного им
лица.
Уведомление об
отказе впредоставлении
муниципальной
услуги,приведенное в
Приложении № 2 к
Административному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителя
Уполномоченного
органали иного
уполномоченного им
лица
Выдача результата
муниципальной услуги
заявителю в форме
бумажного документа,
подтверждающего
содержание
электронного
документа,заверенного
печатью
многофункциональног
о центра;
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усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа (в случае,если
предусмотрено
региональными
соглашениями)
Направление
заявителю результата
предоставления
муниципальной услуги
в личныйкабинет на
ЕПГУ
6.

Формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного
впункте 2.5
Административног
орегламента, в
формеэлектронного
документа в ГИС

Регистрация
результата
предоставления
муниципальной услуги
Направление в
многофункциональны
й центр результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.4
Административного
регламента, в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа (в случае,если
предусмотрено
региональными
соглашениями)
Направление
заявителю результата
предоставления
муниципальной услуги
в личный кабинет на
ЕПГУ
Размещение решения
об установлении
публичного сервитута
на своем официальном
сайте в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»
Обеспечение
опубликования
указанного решения
(за исключением
приложений к нему) в
порядке,
установленном для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных
правовых актов

внесение сведений в
ГИСо выдаче
результата
муниципальной услуги

Должностное лицо
ГИС
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги
Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Должностное лицо
После окончания
Уполномоченного
процедуры принятия
органа,
Уполномоченный
решения (в общий
ответственное за
орган
срокпредоставления
предоставление
/ ГИС
муниципальной
муниципальной
услугине включается )
услуги
должностное лицо
Уполномоченного
органа,
Уполномоченный
ответственное за
орган
предоставление
/ АИСМФЦ
государственно
В сроки,
(муниципальной)
установленные
услуги
соглашение м о
взаимодействии
между
Уполномоченным
органом и
многофункциональны
мцентром
В день регистрации
результата
предоставления
муниципал ной
услуги

В день регистрации
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

До 5 рабочихдней
после окончания
процедуры принятия
решения

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

До 5 рабочихдней
после
окончанияпроцедуры
принятия решения

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Направление копии
решения
правообладателям
земельных участков, в
отношении которых
принято решение об
установлении
публичного сервитута

До 5 рабочихдней
после окончания
процедуры принятия
решения

Направление копии
решения об
установлении
публичного сервитута
в орган регистрации
прав

До 5 рабочихдней
после окончания
процедуры принятия
решения

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги
Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Результат
муниципальной
услуги,направленный
заявителюа личный
кабинет на ЕПГУ

Внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципальной услуги

Указание заявителем
в Запросе способа
выдачи результата
муниципальной
услуги в
многофункционально
м центре, а также
подача Запроса через
многофункциональны
й центр

Выдача результата
муниципальной услуги
заявителю в форме
бумажного документа,
подтверждающего
содержание
электронного
документа,заверенного
печатью
многофункциональног
о центра;
внесение сведений в
ГИСо выдаче
результата
муниципальной услуги

Результат
муниципальной
услуги,направленный
заявителю в личный
кабинет на ЕПГУ

ГИС

Размещено решение об
установлении
публичного сервитута
на официальном сайте
уполномоченного
органа в
информационнотелекоммуникационно
йсети «Интернет»

Уполномоченный
орган

Решение
опубликовано (за
исключением
приложений к нему)
порядке,
установленномдля
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных
правовых актов,

Уполномоченный
орган

Копии решения
направлены
правообладателям
земельных участков, в
отношении которых
принято решение об
установлении
публичного сервитута

Уполномоченный
орган

Уполномоченный
орган

Копии решения
направлены в орган
регистрации прав

Российская Федерация
Администрации города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 22.12.2014 № 2076

№

704

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 22.12.2014 № 2076 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска» и отмене Постановления администрации г. Канска от 31.12.2010 № 2297» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. заголовок постановления после слов «на территории города Канска» дополнить словами «, аннулирование такого разрешения»;
1.2. пункт 1 Постановления после слов «на территории города Канска» дополнить словами «, аннулирование такого разрешения»;
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1.3. в пункте 2 Постановления слова «управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска (А.В. Котов)» заменить словами «управление
градостроительства администрации города Канска»
1.4. в пункте 5 Постановления слова «заместителя главы города по правовому и организационному обеспечению, управлению муниципальным имуществом и градостроительству
- начальника УАИ администрации г. Канска А.В. Котова» заменить словами «управление градостроительства администрации города Канска»;
1.5. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.4. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации г.Канска
от 30.06.2022 г. № 704
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» (далее - муниципальная услуга) Управлением градостроительства администрации города Канска (далее –
Уполномоченный орган).
1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа.
1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.krskstate.ru
1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.
1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.
2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные
представители), которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому
присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее - Заявители).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе
являющегося арендатором.
2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция.
2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.6. Владелец рекламной конструкции.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункциональный центр);
7) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
9) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее
– региональный портал);
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
10) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляетсябесплатно.
3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонныйномер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленномФедеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).
3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
3.6. На официальном сайте администрации города Канска, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная
информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны Уполномоченного органа;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет».
3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляютсяему для ознакомления.
3.8. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным междумногофункциональным центром и администрацией города Канска с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
3.9.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (егопредставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска, аннулирование такого разрешения».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Управление градостроительства администрации города Канска.
5.2. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а
также получение результатов предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее
- ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в пределах
территории муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).
5.4. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует со следующими органами власти, органами местного самоуправления, в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая возможность автоматического формирования и направления
межведомственных запросов:
5.4.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
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5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.4.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной пошлины;
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).
6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение
№ 3 к настоящему Административному регламенту).
6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 13
настоящего Административного регламента (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).
6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченному органу и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в в день его подачи. Заявление,
поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий день.
7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», регистрируется в день обращения за получением муниципальной услуги.
8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение двух месяцев со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе,
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 6.1 Административного регламента.
9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения"
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст);
Приказ министерства строительства Красноярского края от 30.09.2020 № 292-о «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к
установке на территории муниципальных образований края или части их территории, в том числе требований к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов края (на территориях городских округов края, Березовского, Емельяновского, Манского,
Сухобузимского муниципальных районов)»;
Постановление администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству».
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента:
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия;
в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной
усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.
10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель дополнительно предоставляет:
1) Проектную документацию рекламной конструкции;
2) Эскиз рекламной конструкции;
3) Согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано уполномоченному лицу);
4) Согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является единоличным
собственником имущества);
5) Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу);
6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением случаев:
а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1) Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (в случае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на
ЕПГУ);
2) Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1. - 10.1.3. Административного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов
местного самоуправления или организаций
11.1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций запрашивает в том
числе включая возможность автоматического формирования и направления межведомственных запросов:
11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:
а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на Территории
Российской Федерации;
б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной
инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к
которому присоединяется рекламная конструкция.
11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:
а) сведения из Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной
пошлины.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти и структурным подразделением Уполномоченному органу документов
и информации не может являться основанием для отказа! в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.
11.3. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе.
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги;
12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное);
12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи;
12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги;
13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации
рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтвержден;
13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);
13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального
образования или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки поселений или городских округов;
13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
их охране и использовании.
13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции:
13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18
и подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность оплатить государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно
при подаче Заявления с использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.
14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электронный
образ документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.
14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом с использованием
сведений, содержащихся в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги
16.1. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет
Заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается
подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.
При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин
данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в
интерактивную форму вручную.
При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в
целях получения муниципальной услуги.
16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
в Уполномоченный орган.
16.4. Заявитель уведомляется о получении Уполномоченным органом Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи
Заявления посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ;
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой
системе идентификации: и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия.
16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя
в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в
многофункциональном центре, указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента.
16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Уполномоченным органом на основании электронных образов документов, представленных Заявителем,
а также сведений находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных Уполномоченным органом посредством
межведомственного электронного взаимодействия.
16.13. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством
Российский Федерации.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа.
18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осуществляться по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как
среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги, по результатам опроса получателей муниципальной услуги:
а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
получения информации) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);
б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей
муниципальной услуги);
в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей
муниципальной услуги);
г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме,
а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах
территории муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);
д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего
числа опрошенных получателей муниципальной услуги);
е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания услуги в Уполномоченному органу (в % от общего числа опрошенных получателей
муниципальной услуги);
ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе; с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа
опрошенных получателей муниципальной услуги).
18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей
доступности и качества муниципальной услуги по результатам опроса получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 18.1. настоящего Административного регламента, и
передается в автоматизированную информационную систему мониторинга качества государственных услуг.
18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по
предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе
через сайт Уполномоченному органу.
18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Уполномоченному органу.
19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме
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19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления
в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин
данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в
интерактивную форму вручную. При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для
предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги,
19.2, При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей; к сведениям о
муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию с использованием
ЕПГУ, РПГУ;
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную
систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Ведомственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;
6) взаимодействие Уполномоченному органу и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги и указанных в подразделе 11 настоящего Административного регламента посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;
7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;
8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;
9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченному органу;
10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, в порядке, установленном в разделе V
настоящего Административного регламента.
19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий; не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического
изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, а также информационными стендами.
20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.
20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственные
(муниципальные) услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к типовому Административному регламенту.
22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
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22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование заявления;
22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какойлибо иной форме.
23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 10.1. - 10.1.3. Административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
3 месяцев.
23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством ЕПГУ.
23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный
день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 Административного регламента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа,
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ
от 27 июля 2010 года и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»
№ 1198 от 20 ноября 2012 года.
25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10
Административного регламента.
25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 12 настоящего Административного регламента.
25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего
подраздела.
26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными
центрами
26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги;
26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27
июля 2010 года.
26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
27. Информирование заявителей
27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более 10 минут.
27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
28. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.
28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии.
28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
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28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба
Российской Федерации);
28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Уполномоченному органу положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Уполномоченному органу положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке,
установленном организационно-распорядительным актом Уполномоченному органу, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченному органу.
29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченному органу, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной
зависимости от должностного лица Уполномоченному органу, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
29.4. Должностные лица Уполномоченному органу, осуществляющие текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по
предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей,
предусмотренных настоящим подразделом.
30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организационнораспорядительным документом Уполномоченному органу.
30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Административного регламента и законодательства Российской Федерации и
законодательства муниципального образования, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия
(бездействие) должностных лиц Уполномоченному органу, принимаются меры по устранению таких нарушений.
31. Ответственность должностных лиц Уполномоченному органу за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги
31.1. Должностным лицом Уполномоченному органу, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной
услуги, является руководитель подразделения Уполномоченному органу, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченному органу
и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Уполномоченному органу несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлении муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного
регламента.
32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при
предоставлении муниципальной услуги.
32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия
(бездействие) должностных лиц Уполномоченному органу и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченному органу, должностных лиц Уполномоченному органу
33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления
муниципальной услуги, Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного органа (далее - жалоба).
33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя,
могут быть представлены:
33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом
действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).
33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
33.3.7. отказ Уполномоченному органу, должностного лица Уполномоченному органу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
33.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. наименование Уполномоченного органа, указание на должностное лицо Уполномоченного органа, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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;
33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченному органу, должностного лица Уполномоченного органа;
33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте, либо в электронной форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
33.6.1. официального сайта администрации города Канска в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
33.7. В Уполномоченном органе определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:
33.7.1. прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 33.12 настоящего Административного регламента.
33.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Уполномоченному органу, соответственно.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Уполномоченному органу, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1. наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего
решение по жалобе;
33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
33.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5. принятое по жалобе решение;
33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, а также
информация, указанная в пункте 33.10. настоящего Административного регламента;
33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же
предмету жалобы.
33.13. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
33.14. Уполномоченный орган сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33.16. 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 признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
33.17. Уполномоченный орган обеспечивают:
33.17.1. оснащение мест приема жалоб;
33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченному органу, должностных лиц Уполномоченному органу
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Уполномоченному органу, ЕПГУ, РПГУ;
33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
33.17.4. формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
34.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставившие муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий
(бездействия) Уполномоченному органу, должностного лица Уполномоченному органу, и рассматривается Администрацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченному органу можно подать главе муниципального образования.
34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги.
34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией.
34.5. В случае обжалования отказа Уполномоченному органу, должностного лица Уполномоченному органу в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ
35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3
настоящего Административного регламента.
35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте
администрации города Канска, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного
органа, должностных лиц Уполномоченного органа
36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществляется с
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
Форма Заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения
«__»________20
г.
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции площадью
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тип, конструктивные размеры, технические параметры рекламной конструкции)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
на срок действия договора № _____ от «__» ____________ 20__ г. на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.
Адрес и место размещения рекламной конструкции:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Размер фундаментного основания (указывается для наземных рекламных
конструкций) ______________________________________________________________
1.
Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
1.1
сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2
реквизиты документа, удостоверяющеголичность
1.1.3
адрес регистрации
1.1.4
адрес проживания
1.1.5
номер телефона
1.1.6
Адрес электронной почты
1.2
сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявительявляется индивидуальным предпринимателем:
1.2.1
ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2
Идентификационный номерналогоплательщика
1.2.3
Основной государственный регистрационный номер индивидуальногопредпринимателя
1.2.4
Номер телефона
1.2.5
Адрес электронной почты
1.2
Сведения о юридическом лице:
1.2.1
Полное наименование юридического лица
1.2.2
Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3
Идентификационный номерналогоплательщика
1.2.4
Номер телефона
1.2.5
Адрес электронной почты
2.
Сведения о заявителе
2.1
Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющеголичность
2.1.3
Адрес регистрации
2.1.4
Адрес проживания
2.1.5
Номер телефона
2.1.6
Адрес электронной почты
2.2
Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявительявляется индивидуальным предпринимателем:
2.2.1
ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2
Идентификационный номерналогоплательщика
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2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
1.2.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
№
1

Основной государственный регистрационный номер индивидуальногопредпринимателя
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование юридического лица
Основной государственныйрегистрационный номер
Идентификационный номерналогоплательщика
Номер телефона
Адрес электронной почты
2. Прикладываемые документы
Наименование документа
Документ, подтверждающий полномочияпредставителя
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Наименование прикладываемого документа

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональномпортале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
________________________________________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единойинформационной системе жилищного строительства
_____________
_________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Управление градостроительства администрации города Канска на основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с
Положением о порядке оформления документов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска разрешает
_____________________________________________________________,
(владелец рекламной конструкции)
______________________________________________________________
(почтовый адрес)
установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции
Технические параметры и характеристика
Площадь информационного поля (м2)
Место установки рекламной конструкции
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция
Сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Срок действия разрешения: со дня выдачи разрешения до «____»_______20____ года
должность

подпись

расшифровка подписи

«__» ______________ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
Кому:___________________________
ИНН:____________________________
Представитель:__________________
Контактные данные
представителя:__________________
________________________________
Тел.:___________________________
Эл. почта:______________________
РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций
от______________№________________
На основании уведомления от _______________ № __________________ и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
принято решение об аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от___________ № ______________.
должность

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об
отказе в предоставлении услуги
Кому:___________________________
ИНН:____________________________
Представитель:__________________
Контактные данные
представителя:__________________
Тел.:___________________________
Эл. почта:______________________
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги
На основании поступившего запроса, зарегистрированного _______№_____, принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по
следующим основаниям:________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Разъяснение причин отказа:_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
должность

подпись

расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
города Канска, аннулирование такого разрешения»
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные
процедуры
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1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
- проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;
- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения о предоставлении услуги;
- выдача результата (независимости от выбора заявителя).
2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата (независимо от выбора заявителя).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 № 118

№

705

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 11.02.2020 № 118 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию
решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. заголовок постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной
собственности, на торгах»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности,
на торгах» согласно приложению к настоящему Постановлению.»;
1.3. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации г.Канска
от 30.06.2022 г. № 705
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности,
на торгах»
1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности, на
торгах» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении управлением градостроительства администрации города Канска (далее – Уполномоченный орган) полномочий по предоставлению
земельных участков на торгах в муниципальном образовании город Канск
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании – Заявитель) физические лица, юридические лица и индивидуальные
предприниматели (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящегоАдминистративного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
11) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр);
12) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
13) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
14) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее
– региональный портал);
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
15) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляетсябесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонныйномер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленномФедеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте администрации города Канска, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная
информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны Уполномоченного органа;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляютсяему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с
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соглашением, заключенным междумногофункциональным центром и администрацией города Канска с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (егопредставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельныхучастков государственной или муниципальной собственности, на торгах».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением градостроительства администрации города Канска.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестранедвижимости;
Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на
проведение работ по геологическому изучению недр.
Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения (заисключением сетей электроснабжения;
Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для проведения работ по оценке земельного участка);
Специализированными организациями, уполномоченнымина проведение торгов;
Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории (далее – схемарасположения земельного участка).
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Описание результата предоставления муниципальной
услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предусмотрено образование земельного участка);
2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае
если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образованиеземельного участка).
2.6.2.Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 кнастоящему Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.
2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена вПриложении № 4 к настоящему Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.7. Срок предоставления муниципальной услугисоставляет не более 60 календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган .
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Устав города Канска;
Генеральный план города Канска;
Постановление администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об Инструкции по делопроизводству».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложениях № 5, 6 к настоящему Административномурегламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направлениярезультата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронногодокумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональномцентре.
2.9.2.Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной
записи в Единой системе идентификации и аутентификации(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительнопредоставляется документ, подтверждающий полномочия представителядействовать от имени заявителя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего документ.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной
подписью индивидуального предпринимателя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электроннойподписью нотариуса, в иных
случаях – простой электронной подписью.
2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направлениязаявления об утверждении схемы расположения земельного участка).
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков (в случае направления заявления об утверждениисхемы расположения
земельного участка).
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование
земельных участков.
2.9.5.Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).
В случае, если права собственности на такой земельный участок обремененызалогом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме
путем заполнения формы запроса через личный кабинетна ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг
2.11.Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственныхорганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости обобъекте недвижимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными
правовыми актами администрации города Канска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
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Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной муниципальной услуги,являются:
2.13.1. представление неполного комплекта документов;
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения зауслугой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6апреля
2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности,
усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимыхдля предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе винтерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.13.8. обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересыЗаявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему
Административному регламенту, направляется вличный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного
регламента:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится
представленная ранее другим лицом схемарасположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично
или полностьюсовпадает.
Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятиярешения.
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до
принятия решения об отказе вутверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:
2.17.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.17.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельногокодекса Российской Федерации;
2.17.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.17.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участкаот органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
лесных отношений;
2.17.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4настоящего Административного регламента,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента:
2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.19.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
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
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.22.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
2.23.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения
заявления и документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного
регламента, Уполномоченный орган не позднееследующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня,
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в
Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.25.Местоположение административных зданий, в которых осуществляетсяприем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатнойпарковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, оборудуются пандусами,поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для ихразмещения в помещении,
а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаютсяудобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важныхмест полужирным
шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) идолжности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), вкотором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки втранспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляютсямуниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получениюими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети «Интернет»),средствах массовой информации.
2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованиеминформационно-коммуникационных технологий.
2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящимАдминистративным регламентом.
2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина сдолжностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
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2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессепредоставления муниципальной услуги.
2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, поитогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичномудовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах,особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 3.17. настоящего Административного регламента.
2.30. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающимформулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а такжедокументов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.31. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению овыдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыйиз которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает всебя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее –
СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в приложении № 9 кнастоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлениимуниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги вэлектронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 настоящего Административного регламента, необходимыхдля предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формызаявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениямв течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимыедля предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня смомента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день,
– в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения опоступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной
услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе,используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодомне реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящегоАдминистративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лицаУполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодокумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7.Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о датеи времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения опринятии положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальныхуслуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
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3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений идействий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться вУполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующемпорядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,обращается лично в Уполномоченный орган
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок вдокументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего
подраздела.
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами
3.13. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.
Информирование заявителей
3.14. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.15. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.16. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.17. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.18. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпроведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, государственных (муниципальных) служащих,
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
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структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)
РЕШЕНИЕ
От_________ № __________
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) накадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от
_№
_
(Заявитель:
) иприложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) накадастровом плане территории, площадью
в территориальной зоне /с
видом разрешенного использования
из категории земель
, расположенных по адресу , образованных из земельного участка с кадастровым
номером ______________(земельных участков с кадастровыми номерами)
путем
.
2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с
заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельногоучастка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности
субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки),указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Электроннаяподпись
Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка накадастровом плане территории
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом планетерритории
От_________ № __________
№
_ (Заявитель: _
_) и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного
_
, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

Рассмотрев заявление от
кодекса Российской Федерации,
территории отказано по основаниям:
.
Разъяснение причин отказа:
.
Дополнительно информируем:
Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица
Электроннаяподпись

_______________________________________________

Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукцион
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Форма решения о проведении аукциона
Решение о проведении аукциона
от
№
2

На Ваше обращение от
земельный участок с кадастровым номером

№

сообщаем

Испрашиваемый

Вами

, площадью
кв.м, расположенный по адресу:
, категория земель

продаже (права аренды/права собственности). Дата окончанияприема заявок

, вид разрешенного использования
, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по
,
,
дата
аукциона

Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок___________________________________________
Организатор торгов
, начальная цена
, шага аукциона
, размер задатка
, порядок внесения
возврата задатка
, дополнительная информация

и
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Сведения о сертификате электронной подписи

.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Форма решения об отказе в предоставлении услуги
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

от

РЕШЕНИЕ
Об отказе в предоставлении услуги
По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах»
___________ №___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

Дополнительно информируем:
___________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также всудебном порядке.
Сведения о сертификате электронной подписи

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
1.2.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

№
1
2
3
4
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка накадастровом плане территории
Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом планетерритории
«__»________20
г.
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошуутвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1.
Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
реквизиты документа, удостоверяющеголичность
адрес регистрации
адрес проживания
номер телефона
Адрес электронной почты
сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем:
ФИО индивидуального предпринимателя
Идентификационный номерналогоплательщика
Основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование юридического лица
Основной государственныйрегистрационный номер
Идентификационный номерналогоплательщика
Номер телефона
Адрес электронной почты
2.
Сведения о заявителе
Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющеголичность
Адрес регистрации
Адрес проживания
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем:
ФИО индивидуального предпринимателя
Идентификационный номерналогоплательщика
Основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование юридического лица
Основной государственныйрегистрационный номер
Идентификационный номерналогоплательщика
Номер телефона
Адрес электронной почты
3.
Сведения по услуге
В результате чего образуется земельныйучасток? (Раздел/Объединение)
Право заявителя на земельный участокзарегистрировано в ЕГРН?
Сколько землепользователей у исходногоземельного участка?
Исходный земельный участок находится взалоге?
4.
Сведения о земельном участке(-ах)
Кадастровый номер земельногоучастка
Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления
сведений о земельных участках, приобъединении)
5.
Прикладываемые документы
Наименование документа
Наименование прикладываемого документа
Документ, подтверждающий полномочияпредставителя
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
Правоустанавливающий документ на объектнедвижимости
Согласие залогодержателей
Согласие землепользователей
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональномпортале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
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________________________________________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единойинформационной системе жилищного строительства
_____________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»

Форма заявления о проведении аукциона
_____________________________________________
от __________________________________________
Ф.И.О. физического лица, место проживания,
_____________________________________________
паспортные данные (серия, номер, кем и когда
_____________________________________________
выдан) либо наименование юридического лица,
_____________________________________________
ИНН/ОГРН, фактический/юридический адрес
в лице
_____________________________________________
Ф.И.О. руководителя либо представителя
_____________________________________________
контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать проведение аукциона на право заключения договора аренды/купли продажи земельного участка с кадастровым (условным) номером
_____________________, расположенного по адресу: г. Канск, ул. _____________,
для строительства ______________________________________________________________________
(указывается наименование объекта)
_____________
_________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Кому

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимыхдля предоставления услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
, Вам отказано по следующим
основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивнойформе заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленныхтребований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документахдля предоставления
услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя
Заявителя, в случае обращения за предоставлениемуслуги указанным лицом);
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к немудокументах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация:
___________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением опредоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
Электроннаяподпись

Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Кому

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от
№
(Заявитель:__
____________________________) и приложенные к нему документы, сообщаем, что на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образованиекоторых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.
В связи с изложенным рассмотрение заявления от
№
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
Дополнительно информируем:

Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица

Электроннаяподпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков государственной
или муниципальной собственности, на торгах»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала
административной
процедуры

Содержание
административных

Срок выполнения
административных
действий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного
действия

Место
выполнения
административн
ого действия/
используемая

Критерии
принятия решения

Результат административного
действия, способ фиксации
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действий
1
Поступление заявления и
документов для
предоставления
муниципальной услуги в
Уполномоченный орган

Пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной услуги

Пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной услуги
проект результата
предоставления
муниципальной услуги

формирование и
регистрация результата
муниципальной услуги,
указанного в пунктах
2.5,
2.6.Административного
регламента, в форме
электронного документа
в ГИС

информационная
система
3
4
5
6
7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Прием и проверка
До 1 рабочегодня
Должностное лицо
Уполномоченный
–
Регистрация заявления и
комплектности документов
Уполномоченного
орган / ГИС
документов в ГИС (присвоение
на наличие/отсутствие
органа, ответственное /ПГС
номера и датирование); назначение
оснований для отказа в
за предоставление
должностного лица,
приеме документов,
муниципальной услуги
ответственного за предоставление
предусмотренных пунктом
муниципальной услуги, и передача
2.12 Административного
ему документов
регламента
Принятие решения об
отказе в приеме
документов, в случае
выявления оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация заявления, в
должностное лицо
Уполномоченны й
случае отсутствия
Уполномоченного
орган/ГИС
оснований для отказа в
органа, ответственное
приеме документов
за регистрациию
корреспонденции
Проверка заявления и
Направленное заявителю
документов
Электронное уведомление о
представленных для
приеме заявления к рассмотрению
получения муниципальной
либо отказа в приеме заявления к
услуги
рассмотрению
2. Получение сведений посредством СМЭВ
Направление
в день регистрации
Должностное лицо
Уполномоченный Отсутствие
Направление межведомственного
межведомственных
заявления и документов Уполномоченного
орган/ГИС/ПГС / документов,
запроса в органы
запросов в органы и
органа, ответственное СМЭВ
необходимых для
(организации),предоставляющие
организации указанные в
за предоставление
предоставления
документы (сведения),
пункте 2.3.
муниципальной услуги
муниципальной
предусмотренные пунктом 2.10
Административного
услуги, находящихся Административного регламента, в
регламента
в распоряжении
том числе с использованием
государственных
СМЭВ
органов (организаций
получение ответов на
3 рабочих дня со дня
____
Получение документов (сведений),
межведомственные
направления
необходимых для предоставления
запросы, формирование
межведомственного
муниципальной услуги
полного комплекта
запроса в орган или
документов
организацию,
предоставляющие
документ и информацию
3. Рассмотрение документов и сведений
Проверка соответствия
До 2 рабочих дней
должностное лицо
Уполномоченный Основания отказа в проект результата предоставления
документов и сведений
Уполномоченного
орган) / ГИС /ПГС предоставлении
муниципальной услуги
требованиям нормативных
органа, ответственное
муниципальной
правовых актов
за предоставление
услуги,
предоставления
муниципальной услуги
предусмотренные
муниципальной услуги
пунктом 2.12
Административного
регламента
4. Принятие решения
Принятие решения о
15 рабочих дней
должностное
Уполномоченный
_________–
Результат предоставления
предоставления
лицоУполномоченного орган) / ГИС /ПГС
Муниципальной услуги,
муниципальной услуги
органа,
подписанный Усиленной
Ответственное за
квалифицированной подписью
Формирование решения о
предоставление
руководителем Уполномоченного
предоставлении
муниципальной услуги;
органа или иного
муниципальной услуги
Руководитель
уполномоченного им лица
Уполномоченного
Принятие решения об
Результат предоставления
органа или иное
отказе в предоставлении
Муниципальной услуги,
уполномоченное им
услуги
подписанный Усиленной
лицо
квалифицированной подписью
Формирование решения об
руководителем Уполномоченного
отказе в предоставлении
органа или иного
муниципальной услуги
уполномоченного им лица
5. Выдача результата
Регистрация результата
после окончания
должностное лицо
Уполномоченн ый
–
Внесение сведений оконечном
предоставления
процедуры принятия
Уполномо ченного
орган) / ГИС
результатепредоставления
муниципальной услуги
решения (в общий срок органа, ответственное
муниципальной услуги
предоставления
за предоставление
муниципальной услуги муниципальной услуги
не включается)
Направление в
в сроки, установленные должностное лицо
Уполномоченный Указание заявителем выдача результата муниципальной
многофункциональный
соглашением о
Уполномоченного
орган) / АИС
в Запросе способа
услуги заявителю вформе
центррезультата
взаимодействии между органа, ответствен ное МФЦ
выдачи результата
бумажного документа,
муниципальной услуги,
Уполномоченным
за предоставление
муниципальной
подтверждающего содержание
указанного в пункте 2.17 органом и
муниципальной услуги
услуги в
электронного документа,
Административного
многофункциональным
многофункцион
заверенного печатью
регламента, в форме
центром
альном центре, а
многофункционального центра;
электронного документа,
также подача
внесение сведений вГИС о выдаче
подписанного усиленной
Запроса через
результата муниципальной услуги
квалифицированной
многофункцион
электронной подписью
альный центр
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа
Направление заявителю
В день регистрации
должностное лицо
ГИС
Результат муниципальной услуги,
результата предоставления результата предоставлен Уполномо ченного
направленныйзаявителю в
муниципальной услуги в ия муниципальной
органа, ответственное
личный кабинет на Едином
личный кабинет на Едином услуги
за предоставление
портале
портале
муниципальной услуги
2

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 25.06.2019 № 577

№

706

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 285 от 6 июля 2022 года

29

1. Внести в Постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 577 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. заголовок Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» согласно приложению к
настоящему Постановлению.»;
1.3. в пункте 3 Постановления слова «архитектуры и инвестиций» заменить словом «градостроительства»;
1.4. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 30.06.2022 № 706

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации оградостроительной деятельности» (Направление уведомления
о соответствиипостроенных или реконструированных объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома требованиям законодательства оградостроительной
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги управлением градостроительства администрации города Канска в муниципальном
образовании город Канск.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящегоАдминистративного регламента, могут представлять лица, обладающиесоответствующими полномочиями (далее
– представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной услуги
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении градостроительства администрации города Канска (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее
– региональный портал);
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендахУполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об
окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонныйзвонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителяили предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая
справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также
многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефонаавтоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией города Канска с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем
(его представителем) в личном кабинетена Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищногостроительства или садового дома требованиям законодательства оградостроительной деятельности» (далее - услуга).
Наименование органа государственной власти, органа местногосамоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Управлением градостроительства администрации города Канска
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
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2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома»
Устав города Канска;
Генеральный план города Канска;
Постановление администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству».
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы ихполучения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган уведомление об окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из
следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных
информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной формыв электронном виде.
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами,указанными в подпунктах
«б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административногорегламента. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на
подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности всоответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи»,а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных имуниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634«О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная
электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в
соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах,особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с
графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе,
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не
допускается), котороеосуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованиемследующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличиив документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыйиз которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7.Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность
идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих
сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале и путем представления схематичного изображения построенного или реконструированного объекта
капитального строительства наземельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления об окончании строительства посредством личного
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, враспоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основныххарактеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (приобращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящегоАдминистративного регламента способами в
Уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день,
следующий за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим в Уполномоченный орган со дня его регистрации.
Срок предоставления муниципальной услуги, в томчисле с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муниципальной услуги,срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа впредоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствиипостроенных или реконструированных объекта индивидуального жилищногостроительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного
регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для муниципальной услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в
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электронной форме:
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которыхне входит предоставление
услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения,содержащиеся в
документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной
форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем
в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного
решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный
орган за получением услуги.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
отсутствия документов, прилагаемых к такомууведомлению и предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, а также в случае, если
уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым
осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику всоответствии с частью 6 статьи 511
Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дняпоступления уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается
ненаправленными.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствииутверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства,установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта илидома,
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или
застройщику
было
направлено
уведомлениео несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового домаустановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончаниистроительства, направленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя
путем уведомления об изменении статусауведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства,направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства доводятся до заявителя в устной форме (при личномобращении либо по телефону
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.24.Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных системмежведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение вгосударственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов,
органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего
Административного регламента для предоставления услуги:
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления
уведомления о несоответствии по основанию,предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия,в случае направления уведомления о
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.20 настоящего Административногорегламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в порядке,
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления
в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а
в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об
исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Уведомление
о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о
соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.26.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибокв уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27.Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления онесоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего
Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего
Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю быловыдано уведомление о соответствии, уведомление о
несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления онесоответствии
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
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2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.30.Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениямуниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услугизапрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными
правовыми актами администрации города Канска находятся в распоряжении органов,предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменениипараметров;
наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменномвиде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга,
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении,
а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным
шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидамобеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зренияи самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которыхпредоставляются муниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получениюими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги всоответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административныхпроцедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационноговзаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлениимуниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лицУполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) вэлектронной форме
3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления об окончаниистроительства на Едином
портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончаниистроительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 285 от 6 июля 2022 года

33

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об окончании строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании строительства;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале,к ранее поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение неменее
одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал,
а в случае его поступления в выходной, нерабочийпраздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании
строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становитсядоступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
уведомления об окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа,
направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления об окончании
строительства, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услугилибо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставлениямуниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качествапредоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительнойвласти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителеймногофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленномпостановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами
3.10. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.
Информирование заявителей
3.11. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.12. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.13. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.14. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.15. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления государственной муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотойи качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановыхпроверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работыУполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4.Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и администрации города Канска.
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе
предоставления муниципальнойуслуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качествапредоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящегоАдминистративного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) органа, муниципальную услугу, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченногооргана, муниципальных
служащих, многофункциональногоцентра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке(далее
– жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и
действия (бездействие) Уполномоченного органа,руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрениежалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
V.

Приложение № 1к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
ФОРМА
Кому________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического
лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Административного
регламента
подпункт «а»
пункта 2.13

Наименование основания для отказа всоответствии с Административным
регламентом

уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной
власти, орган местногосамоуправления, в полномочия которыхне входит
предоставление услуги
подпункт «б»
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой
пункта 2.13
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги
указанным лицом)
подпункт «в» пункта 2.13 представленные документы содержат
подчистки и исправления текста
подпункт «г»
пункта 2.13
подпункт «д»
пункта 2.13
подпункт «е»
пункта 2.13

представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полномобъеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления услуги
уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для
предоставления услуги, поданы в электронной форме снарушением требований,
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента
выявлено несоблюдение установленныхстатьей 11 Федерального закона «Об
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной
подписи действительной вдокументах, представленных в электронной форме

Разъяснение причин отказав приеме документов
Указывается, какое ведомство предоставляет услугу,
информацияо его местонахождении
Указывается исчерпывающий перечень документов,
утратившихсилу
Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащихповреждения
Указывается исчерпывающий перечень документов, поданных
с нарушением указанных требований, а также нарушенные
требования
Указывается исчерпывающий перечень электронных
документов, не соответствующихуказанному критерию

Дополнительно информируем:

.(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная
информация при наличии)
Приложение:

.
(прилагаются документы, представленные заявителем)
(должность)
отчество(при наличии)

(подпись)

(фамилия, имя,
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Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
Приложение № 2к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствиипостроенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности,
уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)
«
«
20
г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Сведения о застройщике

Сведения о физическом лице, в случае еслизастройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность(не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационныйномер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае еслизастройщиком является юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, еслизастройщиком является иностранное юридическоелицо)
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа

Дата документа
3.

Данные (сведения),указанные в
уведомлении
№

Данные (сведения), которые необходимо
указать в уведомлении

Обоснование для внесения исправлений в уведомление
Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании
которых принималось решение овыдаче уведомления

Приложение
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральнойгосударственной информационной системе «Единый портал государственныхи муниципальных услуг
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченныйорган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов
(подпись)

(фамилия, имя, отчество

Приложение № 3к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
ФОРМА
Кому____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического
лица, полное наименованиезастройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
________________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)
РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиямзаконодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(далее – уведомление)
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от _______№_____ принято решение
об
отказе во внесении исправлений в уведомление.
№
пункта
Административного Наименование основания для отказа вовнесении исправлений в уведомление в Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в
регламента
соответствии с Административным регламентом
уведомление
подпункт «а»пункта 2.26
несоответствие заявителя кругу лиц,указанных в пункте 2.2 Административного Указываются основания такоговывода
регламента
подпункт «б»пункта 2.26
отсутствие факта допущения опечаткиили ошибки в уведомлении
Указываются основания такоговывода
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________________________________
______________________________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:______________________________________
.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений вуведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиямзаконодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
(далее - уведомление)
«
«
20
г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случаеесли застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальнымпредпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (вслучае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
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1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком являетсяюридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранноеюридическое лицо)
2. Сведения о выданном уведомлении
№

Орган, выдавший уведомление

Номер документа

Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления
Приложение:_______________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единыйпортал государственных и муниципальных услуг
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местногосамоуправления либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг расположенном по адресу:
_________________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов
(подпись)

(фамилия, имя, отчество

Приложение № 5к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
ФОРМА
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиямзаконодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)
По результатам рассмотрения заявления о
выдаче дубликата уведомленияот
№
принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.
№
пункта
Административного Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в соответствии с Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата
регламента
Административным регламентом
уведомления
пункт 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц,указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такоговывода
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления послеустранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в_________________________________________________
______________________________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:______________________________________
.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений вуведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
.
Приложение № 6
к Административному регламентупо предоставлению
муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Место выполнения
административного
действия/
используемая
информационная
система
1
2
3
4
5
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
Прием и проверка
До 1 рабочегодня
Должностное лицо Уполномоченный
заявления и
комплектности документов
Уполномо ченного орган / ГИС / ПГС
документов для
на наличие/отсутствие
органа,
предоставления
оснований для отказа в
ответственное за
муниципальной услуги приеме документов,
предоставление
в Уполномоченный
предусмотренных пунктом
муниципальной
орган
2.13 Административного
услуги
регламента
Принятие решения об
отказе в приеме документов,
в случае выявления
оснований для отказа
в приеме документов
Регистрация заявления, в
должностное лицо Уполномоченный
случае отсутствия
Уполномо ченного орган/ГИС
оснований для отказав
органа, ответствен
приеме документов
ное за регистрацию
корреспонденции
2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет
направление
в день регистрациизаявления и
должностное лицо Уполномоченный
зарегистрированных межведомственныхзапросов документов
Уполномоченного орган/ГИС/ ПГС /
документов,
в органы и организации
органа,
СМЭВ
поступивших
ответственное за
должностному лицу,
предоставление
ответственному за
муниципальной
предоставление
услуги
муниципальной услуги
Основание для начала
Срок выполненияадминистраадминистративной
Содержание
тивных действий
процедуры
административных действий

получение ответов на
3 рабочих днясо дня направления
межведомственные запросы, межведомственного запросав
формирование полного
орган или
комплекта документов
организацию,предоставляющие
документ и информацию, если
иные сроки не Предусмотрены
законодательством РФ и

Должност-ное лицо,
ответственное за
выполнен ие
административного
действия

должност ное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Критерии принятия
решения

6
–

Результат
административного
действия, способ
фиксации
7
Регистрация заявления и
документов в ГИС
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги, и
передача ему документов

отсутствие
направление
документов,
межведомственного
необходимых для
запроса в органы
предоставления
(организации),
муниципальной
предоставляющие
услуги, находящихся в документы (сведения),
распоряжении
предусмотренные
государственных
пунктом 2.9
органов (организаций) Административного
регламента, в том числе с
использованием СМЭВ
Уполномоченный –
получение документов
орган) /ГИС/ ПГС /
(сведений), необходимых
СМЭВ
дляпредоставления
муниципальной
услуги
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субъекта РФ
3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет
Проверка соответствия
До 4 рабочих дней
зарегистрированны
документов и сведений
х документов,
требованиям нормативных
поступивших
правовых актов
должностному лицу, предоставления
ответственному за
муниципальной услуги
предоставление
муниципальной услуги
4. Принятие решения
проект результата
Принятие решения о
До 1 часа
предоставления
предоставления
муниципальной услуги муниципальной услуги
Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги

Должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный Основания отказа в
орган) / ГИС / ПГС предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.20
Административного
регламента

должностное лицо Уполномоченный –
Уполномо ченного орган) / ГИС / ПГС
органа, ответствен
ное за предостав
ление муниципа
льной услуги;
Руководитель
Уполномо ченного
органа или иное
уполномоченное им
лицо

Результат
предоставления
муниципальной услуги,
подписанныйусиленной
квалифицированной
подписью руководителем
Уполномоченного органа
или иного
уполномоченного имлица

Принятие решения об
отказе впредоставлении
услуги
Формирование решения об
отказев предоставлении
муниципальной услуги

формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанногов
пункте 2.20
Административного
регламента, в форме
электронного
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

проект результата
предоставления
муниципальной услуги

Результат
предоставления
муниципальной услуги,
подписанныйусиленной
квалифицированной
подписью руководителем
Уполномоченного органа
или иного
уполномоченного имлица
5. Выдача результата
после окончания процедуры
должност ное лицо
принятия решения (в общий срок Уполномоченного
предоставлен ия муниципальной органа, ответстве
услуги не включается)
нное за предостав
ление
муниципальной
услуги
в сроки, установленные
должностное лицо
соглашением о взаимодействии Уполномо ченного
между Уполномоченным органом органа, ответствен
и многофункциональным
ное за
центром
предоставление
муниципальной
услуги

Направление в
многофункциональный
центр результата
муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.18
Административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электроннойподписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа
Направление заявителю
В день регистрации
результата предоставления результата предоставления
муниципальной услуги в
муниципальной услуги
личный кабинет на Едином
портале

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответстве
нное за предостав
ление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган) / ГИС

–

Внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципальной услуги

Уполномоченный Указание заявителем в выдача результата
орган) / АИС МФЦ Запросе способа
муниципальной услуги
выдачирезультата
заявителю в форме
муниципальной услуги бумажного документа,
в многофункцио
подтверждающего
нальном центре, а
содержание электронного
также подача Запроса документа, заверенного
через многофункцио печатью
нальный центр
многофункционального
центра;
внесение сведений вГИС
о выдаче результата
муниципальной услуги
ГИС

Результат
муниципальной услуги,
направленныйзаявителю
в личныйкабинет на
Единыйпортал

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 01.07.2015 № 1003

№

707

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 01.07.2015 № 1003 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» и отмене постановления администрации г. Канска от 11.09.2014
№ 1486» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления слова «архитектуры и инвестиций» заменить словом «градостроительства»;
1.2. в пункте 5 Постановления слова «архитектуры и инвестиций» заменить словом «градостроительства»;
1.3. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение к постановлению
администрации г.Канска
от 30.06.2022 г. № 707

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении управлением градостроительства администрации города Канска (далее – Уполномоченный орган) полномочий по утверждению
схемы расположения земельного участка или земельных участков накадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка) в муниципальном образовании
город Канск.
Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного участка в целях образования земельного участка путемперераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения земельного участка при
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица(далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающиесоответствующими полномочиями
(далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
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16) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр);
17) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
18) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
19) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый
портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее
– региональный портал);
на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
20) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адреса Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляетсябесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонныйномер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленномФедеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте администрации города Канска, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная
информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны Уполномоченного органа;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляютсяему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным междумногофункциональным центром и администрацией города Канска с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (егопредставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением градостроительства администрации города Канска.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Описание результата предоставления муниципальной
услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12 рабочих дней со дня поступления заявления.
Заявление считается поступившим в Уполномоченный орган со дня его регистрации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон);
приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
Уставом города Канска;
Генеральным планом города Канска;
Правилами землепользования и застройки города Канска;
Постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»;
Постановлением администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.
2.8.3.Схема расположения земельного участка.
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2.8.4.Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование
земельных участков.
2.8.5.Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.6.Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости.
2.9.Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента , направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:
2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим;
2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области лесных отношений.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными
правовыми актами администрации города Канска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменномвиде за подписью руководителя
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.12.1.Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.2.Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
2.12.3.Представление неполного комплекта документов;
2.12.4.Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги;
2.12.5.Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.12.6.Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.7.Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.8.Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13.Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
2.14.Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15.Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.16.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1.В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 "Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе)";
2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с
нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
лесных отношений.
2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает
правами на исходный земельный участок.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.17.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19.За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена плата.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.22.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
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номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении,
а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным
шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества
(последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использование кресла - коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной
услуги
2.23.Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1.Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2.Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3.Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4.Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.24.5.Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.26.Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном 3.17. настоящего Административного регламента.
2.27. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающимформулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а такжедокументов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.28. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению овыдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыйиз которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает всебя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее –
СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении № 5 кнастоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлениимуниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги вэлектронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачизаявления в какой-либо
иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимыхдля предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
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г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формызаявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениямв течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее
3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимыедля предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня смомента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день,
– в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения опоступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной
услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе,используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодомне реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящегоАдминистративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лицаУполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодокумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электроннойформе заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о датеи времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения опринятии положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальныхуслуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений идействий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться вУполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах осуществляется в следующемпорядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,обращается лично в Уполномоченный орган
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок вдокументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего
подраздела.
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами
3.13. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.
Информирование заявителей
3.14. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.15. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.16. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.17. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.18. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
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Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпроведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, муниципальных служащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположенияземельного участка
или земельных участковна кадастровом плане территории»
Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)
РЕШЕНИЕ
От_________ № __________
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) накадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от

_№
_
(Заявитель:
) иприложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:
4. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) накадастровом плане территории, площадью
в территориальной зоне
/с
видом разрешенного использования
из категории земель
, расположенных по адресу , образованных из земельного участка с кадастровым
номером ______________(земельных участков с кадастровыми номерами)
путем
.
5. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН
(для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с
заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельногоучастка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности
субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки),указанные в пункте 1 настоящего решения.
6. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Электроннаяподпись
Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположенияземельного участка
или земельных участковна кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка накадастровом плане территории
Кому
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом планетерритории
От_________ № __________
Рассмотрев заявление от

№
_ (Заявитель: _
_) и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного
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, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

_
.

Разъяснение причин отказа:
.
Дополнительно информируем:

Электроннаяподпись
Должность уполномоченного лица

Ф.И.О. уполномоченного лица

_______________________________________________

Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположенияземельного участка
или земельных участковна кадастровом плане территории»
Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка накадастровом плане территории
Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом планетерритории
«__»________20
г.
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошуутвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1.
Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)
1.1
сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2
реквизиты документа, удостоверяющеголичность
1.1.3
адрес регистрации
1.1.4
адрес проживания
1.1.5
номер телефона
1.1.6
Адрес электронной почты
1.2
сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем:
1.2.1
ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2
Идентификационный номерналогоплательщика
1.2.3
Основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
1.2.4
Номер телефона
1.2.5
Адрес электронной почты
1.2
Сведения о юридическом лице:
1.2.1
Полное наименование юридического лица
1.2.2
Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3
Идентификационный номерналогоплательщика
1.2.4
Номер телефона
1.2.5
Адрес электронной почты
2.
Сведения о заявителе
2.1
Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющеголичность
2.1.3
Адрес регистрации
2.1.4
Адрес проживания
2.1.5
Номер телефона
2.1.6
Адрес электронной почты
2.2
Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем:
2.2.1
ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2
Идентификационный номерналогоплательщика
2.2.3
Основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
2.2.4
Номер телефона
2.2.5
Адрес электронной почты
2.3
Сведения о юридическом лице:
2.3.1
Полное наименование юридического лица
1.2.2
Основной государственныйрегистрационный номер
2.3.3
Идентификационный номерналогоплательщика
2.3.4
Номер телефона
2.3.5
Адрес электронной почты
3.
Сведения по услуге
3.1
В результате чего образуется земельныйучасток? (Раздел/Объединение)
3.2
Право заявителя на земельный участокзарегистрировано в ЕГРН?
3.3
Сколько землепользователей у исходногоземельного участка?
3.4
Исходный земельный участок находится взалоге?
4.
Сведения о земельном участке(-ах)
4.1
Кадастровый номер земельногоучастка
4.2
Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления
сведений о земельных участках, приобъединении)
5.
Прикладываемые документы
№
Наименование документа
Наименование
прикладываемого документа
1
Документ, подтверждающий полномочияпредставителя
2
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
3
Правоустанавливающий документ на объектнедвижимости
4
Согласие залогодержателей
5
Согласие землепользователей
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональномпортале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
________________________________________________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единойинформационной системе жилищного строительства
2

_____________

_________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположенияземельного участка
или земельных участковна кадастровом плане территории»
Кому

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
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почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
его почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимыхдля предоставления услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории», Вам отказано по следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числев интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушениемустановленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяетв полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся
в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчисткии исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлениемуслуги указанным
лицом);
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенныхк нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация:
.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлениемо предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
______________________________
Должность уполномоченного лица

__________________________
Ф.И.О. уполномоченного лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположенияземельного участка
или земельных участковна кадастровом плане территории»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги
Место выполнения
административн
ого действия/
Критерии
используемая
принятия решения
информационная
система
3
4
5
6
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
Прием и проверка
До 1 рабочегодня
Должностное лицо
Уполномоченный
–
заявления и
комплектности документов
Уполномоченного
орган / ГИС
документов для
на наличие/отсутствие
органа, ответственное за /ПГС
предоставления
оснований для отказа в
предоставление
муниципальной услуги приеме документов,
муниципа льной услуги
в
предусмотренных пунктом
Уполномоченный
2.12 Административного
орган
регламента
Принятие решения об
отказе в приеме
документов, в случае
выявления оснований для
отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в
должностное лицо
Уполномоченны й
случае отсутствия
Уполномоченного
орган/ГИС
оснований для отказа в
органа, ответственное за
приеме документов
регистрациию
корреспонденции
Проверка заявления и
документов
представленных для
получения муниципальной
услуги
Основание для начала
административной
Содержание
процедуры
административных
действий
1
2

Пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

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

Срок выполнения
административных
действий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного
действия

2. Получение сведений посредством СМЭВ
в день регистрации
Должностное лицо
Уполномоченный
заявления и документов Уполномоченного
орган/ГИС/ПГС /
органа, ответственное за СМЭВ
предоставление
муниципальной услуги

получение ответов на
межведомственные
запросы, формирование
полного комплекта
документов

Пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги
проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

3 рабочих дня со дня
направления
межведомственного
запроса в орган или
организацию,
предоставляющие
документ и информацию
3. Рассмотрение документов и сведений
Проверка соответствия
До 2 рабочих дней
должностное лицо
Уполномоченный
документов и сведений
Уполномоченного
орган) / ГИС /ПГС
требованиям нормативных
органа, ответственное за
правовых актов
предоставление
предоставления
муниципальной услуги
муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги

5 рабочих дней

Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги
Принятие решения об
отказе в предоставлении
услуги
Формирование решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного в

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

после окончания
процедуры принятия
решения (в общий срок
предоставления
муниципальной услуги

4. Принятие решения
должностное
Уполномоченный
лицоУполномоченного орган) / ГИС /ПГС
органа,
Ответственное за
предоставл ение
муниципальной услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа или иное
уполномоченное им
лицо

5. Выдача результата
должностное лицо
Уполномоченн ый
Уполномо ченного
орган) / ГИС
органа, ответственное за
предоставление
муниципальной услуги

Результат административного
действия, способ фиксации

7
Регистрация заявления и
документов в ГИС (присвоение
номера и датирование); назначение
должностного лица, ответственного
за предоставление муниципальной
услуги, и передача ему документов

Направленное заявителю
Электронное уведомление о
приеме заявления к
рассмотрению либо отказа в
приеме заявления к
рассмотрению

Отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, находящихся
в распоряжении
государственных
органов (организаций
____

Направление межведомственного
запроса в органы
(организации),предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные пунктом 2.10
Административного регламента, в
том числе с использованием СМЭВ

Основания отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.12
Административного
регламента

проект результата предоставления
муниципальной услуги

Получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Результат предоставления
Муниципальной услуги,
подписанный Усиленной
квалифицированной подписью
руководителем Уполномоченного
органа или иного уполномоченного
им лица
Результат предоставления
Муниципальной услуги,
подписанный Усиленной
квалифицированной подписью
руководителем Уполномоченного
органа или иного уполномоченного
им лица

_________–

–

Внесение сведений оконечном
результатепредоставления
муниципальной услуги
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пункте 2.5
Административного
регламента, в форме
электронного
документа в ГИС

Направление в
многофункциональный
центррезультата
муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.17
Административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа
Направление заявителю
результата предоставления
муниципальной услуги в
личный кабинет на Едином
портале

не включается)
в сроки, установленные
соглашением о
взаимодействии между
Уполномоченным
органом и
многофункциональным
центром

В день регистрации
результата предоставлен
ия муниципальной
услуги

должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган) / АИС
органа, ответствен ное МФЦ
за предоставление
муниципальной услуги
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Указание заявителем выдача результата муниципальной
в Запросе способа
услуги заявителю вформе
выдачи результата
бумажного документа,
муниципальной
подтверждающего содержание
услуги в
электронного документа,
многофункцион
заверенного печатью
альном центре, атакже многофункционального центра;
подача
внесение сведений вГИС о выдаче
Запроса через
результата муниципальной услуги
многофункцион
альный центр

должностное лицо
ГИС
Уполномо ченного
органа, ответственное за
предоставление
муниципальной услуги

Результат муниципальной услуги,
направленныйзаявителю в
личный кабинет на Едином портале

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 15.12.2016 № 1396

№

709

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления администрации г. Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска от 15.12.2016 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение к паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Цели и задачи
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Цели и задачи подпрограммы
Цели: 1. Обеспечение развития массовой физической культуры
2. Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях.
Задачи:
1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.
2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятий, согласно календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований
с участием спортсменов и команд города Канска.
3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения.
4. Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в
спортивных школах.
».
1.7. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по
ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней - 241 635 588,00 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по
2022 год - 91 567 277,00 руб.;
всем источникам финансирования на
2023 год - 75 256 004,00 руб.;
очередной финансовый год и плановый
2024 год - 74 812 307,00 руб.
период.
Из них: из средств краевого бюджета – 4 830 800, 00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 4 830 800, 00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
из средств городского бюджета – 236 804 788,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 86 736 477,00 руб.;
2023 год - 75 256 004,00 руб.;
2024 год - 74 812 307,00 руб.
из средств федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
».
1.8. Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к Подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Цели и задачи
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.
Задача: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи через
реализацию мероприятий и проектов, реализация профилактики правонарушений несовершеннолетними
».
1.11. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней - 108 536 069,00 руб., в том числе, в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по
2022 год - 69 440 117, 00 руб.;
всем источникам финансирования на
2023 год - 19 647 976, 00 руб.;
очередной финансовый год и плановый
2024 год - 19 447 976,00 руб.
период.
Из них:
из средств краевого бюджета - 11 029 700,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 6 502 100,00 руб.;
2023 год - 2 263 800,00 руб.;
2024 год - 2 263 800,00 руб.
Из средств городского бюджета - 97 506 369,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 62 938 017,00 руб.;
2023 год - 17 384 176,00 руб.;
2024 год - 17 184 176,00 руб.
».
1.12. Приложение № 1 к Подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 2 к Подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
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1.14. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия» в разделе 1 «Паспорт
подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней - 98 186 750,00 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по
2022 год - 35 178 530,00 руб.;
всем источникам финансирования на
2023 год - 31 580 360,00 руб.;
очередной финансовый год и плановый
2024 год - 31 427 860,00 руб.
период.
Из них:
из средств краевого бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
Из средств городского бюджета - 98 186 750,00 руб. в том числе по годам:
2022 год - 35 178 530,00 руб.;
2023 год - 31 580 360,00 руб.;
2024 год - 31 427 860,00 руб.
».
1.15. Приложение № 2 к Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.16. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» в разделе 1 «Паспорт
подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению
Объем финансирования составляет 381 997,04 руб., в том числе по годам:
подпрограммы, в том числе в разбивке по
2022 год - 253 997,04 руб.;
всем источникам финансирования на
2023 год - 64 000,00 руб.;
очередной финансовый год и плановый
2024 год - 64 000,00 руб.
период.
в том числе:
из средств краевого бюджета - 189 997,04 руб., в том числе по годам:
2022 год - 189 997,04 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
из средств городского бюджета - 192 000,00 руб., в том числе по годам:
2022 год - 64 000,00 руб.;
2023 год - 64 000,00 руб.;
2024 год - 64 000,00 руб.
».
1.17. Приложение № 2 к Подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову, первого заместителя главы города по
экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение № 1
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение
к постановлению администрации города Канска
от 15.12.2016 № 1396
Муниципальная программа города Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
1.
Паспорт муниципальной программы города Канска

Наименование муниципальной программы города Канска

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее - муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы города
Канска

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1095 «Об утверждении перечня муниципальных
программ города Канска»;
Постановление администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
города Канска

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска

Соисполнители муниципальной программы города Канска

Отсутствуют

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы города Канска

1. Развитие массовой физической культуры и спорта.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.
4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска.

Цели муниципальной программы города Канска

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически заниматься
физической культурой и спортом;
- формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;
- создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом,
общественно-политическом и культурном развитии города Канска;
- повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики;
- содействие формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы города Канска

1. Обеспечение развития массовой физической культуры.
2. Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях.
3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.
4. Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении
социально значимых вопросов.
5. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в рамках
выполнения установленных функций и полномочий.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы города
Канска

Сроки реализации: 2017 - 2030 годы, без деления на этапы

Перечень целевых показателей муниципальной программы
города Канска с указанием планируемых к достижению
значений в результате реализации муниципальной программы
города Канска

Представлен в приложении к паспорту муниципальной программы города Канска

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы города Канска, в том числе по годам реализации
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет - 1 072 649 320,67
руб., в том числе по годам:
2017 год - 92 104 369,00 руб.;
2018 год - 117 835 201,60 руб.;
2019 год - 123 624 353,86 руб.;
2020 год - 142 121 016,00 руб.;
2021 год - 148 223 976,17 руб.;
2022 год - 196 439 921,04 руб.;
2023 год - 126 548 340,00 руб.;
2024 год - 125 752 143,00 руб.
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из них: из средств краевого бюджета - 83 902 320,97 руб., в том числе по годам:
2017 год - 6 479 155,00 руб.;
2018 год - 18 907 668,00 руб.;
2019 год - 17 726 721,86 руб.;
2020 год - 16 748 344,00 руб.;
2021 год - 7 989 935,07 руб.;
2022 год - 11 522 897,04 руб.;
2023 год - 2 263 800,00 руб.;
2024 год - 2 263 800,00 руб.
из средств городского бюджета - 981 802 987,48 руб., в том числе по годам:
2017 год - 85 625 214,00 руб.;
2018 год - 98 927 533,60 руб.;
2019 год - 105 897 632,00 руб.;
2020 год - 125 372 672,00 руб.;
2021 год - 133 290 028,88 руб.;
2022 год - 184 917 024,00 руб.;
2023 год - 124 284 540,00 руб.;
2024 год - 123 488 343,00 руб.
из средств федерального бюджета - 6 944 012,22 руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 6 944 012,22 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
2. Характеристика
текущего состояния социально-экономического развития в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в сфере социально ориентированных
некоммерческих организаций с указанием основных показателей социально-экономического развития города Канска
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта направлена на создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта
и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, усиление патриотического воспитания молодежи.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Канске на 01.01.2021 г. проживает 88 362 человек. Из них почти 42,0% систематически
занимаются физической культурой и спортом.
На сегодняшний день в городе работают три муниципальные спортивные школы: МБУ «СШ им. М.Ф. Мочалова», МБУ СШ «Олимпиец» и МБУ «СШОР им. В.И. Стольникова»,
а также МБУ «ММЦ» г. Канска и МБУ «ФСК «Текстильщик», на базе которого функционируют 3 клуба по месту жительства граждан. Успешно развиваются более 30 видов спорта.
В спортивных школах обучается 1311 человек. В СШ численность тренеров-преподавателей по видам спорта составляет 39 человек, из них с высшим образованием – 25, со
средним профессиональным образованием – 14.
В городе работает общественная организация – коллегия по вопросам физической культуры и спорту, в состав которой входят руководители спортивных учреждений,
спортсооружений, федераций, ветераны спорта и активные деятели физической культуры. Функционируют 8 федераций по видам спорта, наиболее активными являются федерации:
биатлона, футбола, волейбола, баскетбола, хоккея, тхэквондо, киокусинкай-каратэ. В течение года проводится работа с представителями городских федераций по видам спорта,
методическими объединениями дошкольных образовательных учреждений, средних образовательных школ, профессиональных образовательных учреждений, как в рабочем порядке,
так и непосредственно перед проведением спортивных мероприятий. Сборные команды учебных заведений защищают честь города на краевых соревнованиях, а также являются
неоднократными победителями и призерами краевых соревнований по видам спорта. Осуществляет деятельность Канское отделение краевой региональной общественной организации
ветеранов войны, труда и спорта физкультурных организаций края, которое возглавляет Владимир Чубыкин.
При проведении краевых и городских спортивно-массовых мероприятий разрабатываются соответствующие документы: распоряжения, постановления администрации города
Канска, положения о проведении соревнований и другие.
Ежегодно в городе проводится более 180 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Самыми массовыми из них являются: спартакиада на Кубок Главы города
Канска, спартакиада учащихся (Школьная спортивная лига). В городе проводятся всероссийские массовые акции: «Российский азимут», «Кросс наций», «Лыжня России», марафоны
аэробики, йога-форумы. Совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства граждан на базе МБУ «ФСК «Текстильщик». Выступления канских
спортсменов всегда отличались высокими результатами – имеются победители и призёры краевых, республиканских, всесоюзных соревнований, члены сборной края, победители
соревнований на краевом уровне трудовых коллективов, ветеранов.
В рамках муниципальной программы для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта необходимо удвоить число граждан
систематически занимающихся физической культурой и спортом, одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва.
Подведомственные учреждения отдела физической культуры спорта и молодежной политики осуществляют деятельность по привлечению несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, объединениях, секциях, способствующих их приобщению к ценностям
отечественной и мировой культуры, спорта. Специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебновоспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел оказывается содействие в организации
спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. Значительным потенциалом обладают программы, направленные
на привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в социально-полезную деятельность, волонтерские практики. Перспективными выглядят, как
достаточно традиционные программы спортивной подготовки такие как: бокс, борьба, восточные единоборства, так и добровольческие организации.
На базе многофункционального молодежного центра для старших подростков организованы мероприятия в рамках военно-патриотических клубов, цель деятельности которых
- нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, морально-психологической готовности к службе в армии и войсках МВД России.
Выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории решается в рамках деятельности Многопрофильного молодежного центра.
В настоящее время 36,8 % молодежи от общего количества молодых граждан города участвуют в социальных проектах. Данный показатель обусловлен не только недостаточной
социальной активностью самой молодежи, но и недостаточно эффективной общегосударственной системой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.
Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи города Канска необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов,
объединений), в городских и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение
интереса к изучению истории России, Красноярского края, родного города.
Нормативно-правовое регулирование поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) Красноярского края, в том числе и города Канска,
осуществляется общими нормами Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества». С 2016 года в рамках реализации государственной программы
Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества» в Канске осуществляет деятельность муниципальный координатор программы поддержки СОНКО, функцией
которого является оповещение членов НКО о проводимых мероприятиях в рамках государственной программы.
В 2021 году на территории города Канска зарегистрировано 66 некоммерческих организаций. Фактическую деятельность осуществляет порядка 30 организаций. Все они
являются социально ориентированными. Как и прежде, большинство организаций не осуществляют хозяйственную деятельность, как результат, отсутствуют средства на обеспечение
жизнедеятельности организаций. Источником существования являются частные пожертвования и субсидии, полученные на реализацию грантовых проектов. Все еще, остается
актуальной проблема сопровождения и координации деятельности некоммерческих организаций. С этой целью в 2016 году в Канске был создан муниципальный ресурсный центр
поддержки общественных инициатив (далее - МРЦПОИ), который с 2020 года выполняет функцию Зонального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
На базе центра представители социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданские активисты, социальные предприниматели могут получать не только
консультационно-методическую поддержку в рамках осуществления проектной деятельности, пройти обучение, но и воспользоваться имеющимися ресурсами центра для проведения
мероприятий. В 2020 году на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
бюджет города Канска получил субсидию из средств краевого бюджета в размере 500 000 рублей, а из бюджета города 63 000 рублей. По итогам реализации средств субсидии в 2020
году достигнуты следующие значения показателей результативности исполнения мероприятий:
1) количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) и
граждан муниципального образования благодаря работе МРЦПОИ за текущий год на муниципальном, региональном и федеральном уровне - 28;
2) количество образованных СОНКО - 3;
3) количество оказанных услуг МРЦПОИ клиентам за первый год в соответствии с планом мероприятий - не менее 1811.
С целью реализации средств субсидии была разработана нормативно-правовая база, позволяющая на конкурсной основе передать средства субсидии для реализации СОНКО. В
2017 году таким общественным объединением стало АНО «Центр поддержки общественных инициатив «Луч». Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Канска
и АНО ЦПОИ «Луч» по организации совместной работы по созданию и деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив согласно
действующему законодательству заключено до 01.12.2021.
Благодаря деятельности муниципального ресурсного центра общественных инициатив некоммерческие организации стали активнее участвовать в различных грантовых
конкурсах.
В 2021 году бюджет города Канска получил субсидию из средств краевого бюджета в размере 204 593,32 рубля на поддержку деятельности социально ориентированных
организаций. Также на эти цели из бюджета города было выделено 37 000 рублей. В результате конкурсного отбора была предоставлена поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию следующих проектов:
№ п/п
1

Название проекта
Интенсивная школа «Твой выбор»

2

Велогородок «Безопасное колесо»

Заявитель
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда
вооруженных сил и правоохранительных органов г. Канска
Городская местная общественная организация «Федерация спортивной
акробатики города Канска Красноярского края
Канская местная общественная организация «Федерация Брейк-Данса города
Канска»

Сумма поддержки, руб.
69 600,00
120 796,00

Фестиваль по брейкингу «Восточная
51 197,32
жара»
Итого
241 593,32
С 2016 года решена проблема информированности о деятельности СОНКО. В социальной сети в «ВКонтакте» создана страница сообщества «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» открытая площадка, которая оказывает бесплатную консультационную помощь и методическую поддержку некоммерческим организациям, активным
гражданам и социальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Канска. Проводится информационно-аналитическая работа по социальной
проблематике города и края, формируется развитие партнерских взаимоотношений между некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного
3
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самоуправления в целях наиболее эффективного осуществления социально значимых для местного сообщества проектов. Также жители города могут информацию о поддержке
СОНКО получить на сайте администрации города Канска в разделе «Активный гражданин».
Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы.
Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из городского и краевого бюджета, а так же путем
перераспределения финансовых ресурсов бюджета. В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- текущий мониторинг выполнения муниципальной программы;
- осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы;
- контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств муниципальной программы.
Меры по минимизации видов рисков, связанных со спецификой целей и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления.
Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации
муниципальной программы в отчетном периоде.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в сфере социально ориентированных
некоммерческих организаций описание основных целей
и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, сферы
социально ориентированных некоммерческих организаций
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики относятся:
- развитие массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни;
- развитие детско-юношеского спорта;
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития города.
Основными целями муниципальной программы являются следующие.
1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
3. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска.
4. Повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
5. Содействие формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач.
1. Обеспечение развития массовой физической культуры.
2. Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях.
3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска.
4. Создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов
5. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
- увеличению числа жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличению количества граждан, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях осуществляющих спортивную подготовку и подготовку спортивного резерва;
- реализации проектов, способствующих гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию их интересов, правовой, политической социальной
культуры и гражданской позиции молодежи.
Решение поставленных задач в сфере развития СОНКО направлено на создание условий для включения СОНКО в процессы социально-экономического и общественнополитического развития города Канска, а также их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере.
4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие социальной сферы физической
культуры, спорта и молодежной политики, сферы социально ориентированных некоммерческих организаций, экономики,
степени реализации других общественно значимых интересов.
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит к 2024 году:
- увеличить и сохранить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города до 46,58 %;
- повысить и сохранить численность занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях до 1360 человек;
- увеличить и сохранить количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города, до 35 единиц;
- увеличить и сохранить удельный вес молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов до 37,5 % .
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Канска с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы
города Канска представлены в приложении к паспорту муниципальной программы города Канска.
Целевые показатели Программы связаны с показателями подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограмм, сводными показателями
муниципальных заданий. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен в приложении № 3 к
муниципальной программе.
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы
Муниципальная программа города Канска включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение
программных задач:
- подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
- подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»;
- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Канске»
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2022-2025 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
- увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения города – 46,58 %;
- увеличить численность занимающихся граждан в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности – 1370 человек;
- увеличить долю занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта – 80,2 %;
- увеличить количество участников спортивных мероприятий – 485;
- увеличить количество участников физкультурных мероприятий – 2 805.
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие детско-юношеского спорта.
по подпрограмме 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»:
- увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов – 38 %;
- увеличить количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Канска – 35 проектов;
- сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Канске – 200 человек.
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере молодежной политики относится повышение гражданской активности молодежи в решении
социально-экономических задач развития города.
по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Канска и прочие мероприятия»:
- увеличить количество специалистов, повысивших квалификацию, обученных на семинарах, прошедших переподготовку – 27 человек;
- обеспечить своевременность разработки нормативно - правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства – 100 %.
Расходы данной подпрограммы предусматриваются на следующие приоритетные направления:
- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и
технологий планирования и контроля исполнения бюджета;
- мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплектованности штатной численности работников сферы
физической культуры, спорта и молодежной политики, организацию профессиональной подготовки работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
- мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры, спорта и молодежной политики;
- мероприятия по проведению экономического анализа деятельности подведомственных бюджетных учреждений и утверждения экономических показателей их деятельности, а
также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса.
по подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Канске»
- развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СОНКО путем создания и (или) поддержки муниципального
ресурсного центра поддержки общественных инициатив;
- предоставление СОНКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность
реализации подпрограммы, представлены в приложении № 1 к подпрограмме 4.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период, представлена в
приложении № 2 к подпрограмме 4.
Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Канска за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других
уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Канска (средства городского бюджета, в том числе
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 2 к муниципальной
программе.
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к постановлению администрации города Канска
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Приложение
к паспорту муниципальной программы города
Канска «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
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Цели, целевые показатели
муниципальной программы
города Канска

Единица
измерения

Год,
предшествующий
реализации
муниципальной
программы города
Канска
2016
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Годы реализации муниципальной программы города Канска

2017 год

годы до конца
реализации
муниципальной
программы города
Канска в
пятилетнем
интервале
2025
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цели: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Канска систематически заниматься физической культурой и спортом. Формирование цельной
системы подготовки спортивного резерва
Доля граждан,
%
32,0
38,0
40,8
41,5
45,0
45,65
46,58
46,58
46,58
46,58
46,58
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом к
общей численности
населения города
Численность граждан,
чел.
1574
1604
1531
1491
1294
1273
1311
1360
1360
1370
1380
занимающихся в
муниципальных
спортивных учреждениях
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии города Канска
Удельный вес молодых
%
35,4
35,4
34,8
36,2
37
36,8
36,8
37
37
37,5
38
граждан, проживающих в
городе Канске,
вовлеченных в реализацию
социально-экономических
проектов
Цель: Повышение качества и эффективности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Своевременность
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
разработки нормативно
правовых актов, договоров
и соглашений,
формирующих расходные
обязательства
Цель: Содействие формированию условий, способствующих развитию гражданских инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Доля граждан,
%
x
x
x
x
26,4
26,9
27,1
27,1
27,1
28
28
вовлеченных в решение
социальных проблем
жителей Канска, от общего
количества населения
Канска.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Приложение № 3
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 1
к муниципальной программе г. Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

№ п/п

1
1

1.1

1.2

Статус
(муниципаль
ная
программа
города
Канска,
подпрограмм
а)
2
Муниципаль
ная
программа

Подпрограм
ма 1

Подпрограм
ма 2

Наименование
муниципально
й программы
города
Канска,
подпрограмм
ы
3
Развитие
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики

Развитие
массовой
физической
культуры и
спорта

Вовлечение
молодежи в
социальную
практику

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Наименован
Код бюджетной
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по
ие главного
классификации
годам реализации муниципальной программы города Канска
распорядите
ГРБ
РзП
ЦС
В
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ля
С
р
Р
Р
год
год
год
год
год
год
год
год
бюджетных
средств
(далее ГРБС)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего
X
X
X
X
92
117
123
142
148
196
126
125
расходные
104
835
624
121
223
439
548
752
обязательств
369,0
201,6
353,8
016,0
976,1
921,0
340,0
143,0
а по
0
0
6
0
7
4
0
0
муниципаль
ной
программе
города
Канска
в том числе
по ГРБС:
Отдел
911
X
X
X
92
117
123
142
148
196
126
125
физической
104
835
624
121
223
439
548
752
культуры,
369,0
201,6
353,8
016,0
976,1
921,0
340,0
143,0
спорта и
0
0
6
0
7
4
0
0
молодежной
политики
администрац
ии г. Канска
Всего
X
X
X
X
65
74
77
76
90
91
75
74
расходные
051
511
460
567
995
567
256
812
обязательств
967,3
341,7
707,0
059,5
820,1
277,0
004,0
307,0
а по
4
4
0
2
7
0
0
0
подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Отдел
911
X
X
X
65
74
77
76
90
91
75
74
физической
051
511
460
567
995
567
256
812
культуры,
967,3
341,7
707,0
059,5
820,1
277,0
004,0
307,0
спорта и
4
4
0
2
7
0
0
0
молодежной
политики
администрац
ии г. Канска
Всего
X
X
X
X
11
16
16
36
24
69
19
19
расходные
874
444
987
387
868
440
647
447
обязательств
084,6
250,2
983,7
234,4
107,8
117,0
976,0
976,0
а по
6
6
8
8
0
0
0
0

Итог
о на
2017
2024
годы

17
1 072
649
320,6
7

1 072
649
320,6
7

626
222
483,7
7

626
222
483,7
7

215
097
729,9
8
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1.3

1.3

Подпрограм
ма 3

Подпрограм
ма 4

Обеспечение
реализации
муниципально
й программы
и прочие
мероприятия

Поддержка
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
города Канска

подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрац
ии г. Канска
Всего
расходные
обязательств
а по
подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрац
ии г. Канска
Всего
расходные
обязательств
а по
подпрограм
ме
в том числе
по ГРБС:
Отдел
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрац
ии г. Канска

911

X

X

X

11
874
084,6
6

16
444
250,2
6

16
987
983,7
8

36
387
234,4
8

24
868
107,8
0

69
440
117,0
0

19
647
976,0
0

19
447
976,0
0

215
097
729,9
8

15
178
317,0
0

26
879
609,6
0

29
175
663,0
8

29
166
722,0
0

31
555
454,8
8

35
178
530,0
0

31
580
360,0
0

31
427
860,0
0

230
142
516,5
6

26
879
609,6
0

29
175
663,0
8

29
166
722,0
0

31
555
454,8
8

35
178
530,0
0

31
580
360,0
0

31
427
860,0
0

230
142
516,5
6

15
178
317,0
0

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

804
593,3
2

253
997,0
4

64
000,0
0

64
000,0
0

1 186
590,3
6

911

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

804
593,3
2

253
997,0
4

64
000,0
0

64
000,0
0

1 186
590,3
6

Приложение № 4
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 2
к муниципальной программе г. Канска
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

№
п/п

1
1

Статус
(муници
пальная
програм
ма
города
Канска,
подпрог
рамма)
2
Муници
пальная
програм
ма
города
Канска

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
Наименование
Уровень
Объем бюджетных (внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной
муниципальной программы,
бюджетн
программы города Канска
подпрограммы )
ой
201
2018 год
201
202
2021 год
202
2023 год
2024 год
системы
7
9
0
2
/
год
год
год
год
источни
ки
финанси
рования
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Развитие физической
Всего
92
117 835
123
142
148 223
196
126 548 340,00
125 752 143,00
культуры, спорта и
104
201,60
624
121
976,17
439
молодежной политики
369
353
016
921
,00
,86
,00
,04
в том
числе:
городско
й
бюджет
краевой
бюджет
федерал
ьный
бюджет

1.1

Подпрог
рамма 1

Развитие массовой
физической культуры и
спорта

внебюдж
етные
источни
ки
Всего

в том
числе:
городско
й
бюджет
краевой
бюджет
федерал
ьный
бюджет
внебюдж
етные
источни
ки

85
625
214
,00
6
479
155
,00
0,0
0

98 927 533,60

105
897
632
,00
17
726
721
,86
0,0
0

125
372
672
,00
16
748
344
,00
0,0
0

133 290
028,88

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

65
051
967
,34

74 511 341,74

77
460
707
,00

60
908
179
,34
4
143
788
,00
0,0
0

61 846 492,74

0,0
0

0,00

18 907 668,00

0,00

12 664 849,00

0,00

Ит
ого
на
201
7202
4
год
ы
13
1
072
649
320
,67

184
917
024
,00
11
522
897
,04
0,0
0

124 284 540,00

123 488 343,00

2 263 800,00

2 263 800,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

76
567
059
,52

90 995 820,17

91
567
277
,00

75 256 004,00

74 812 307,00

626
222
483
,77

65
160
790
,00
12
299
917
,00
0,0
0

73
325
583
,52
3
241
476
,00
0,0
0

79 003 807,95

86
736
477
,00
4
830
800
,00
0,0
0

75 256 004,00

74 812 307,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

577
049
641
,55
42
228
830
,00
6
944
012
,22
0,0
0

7 989 935,07

6 944 012,22

5 048 000,00

6 944 012,22

981
802
987
,48
83
902
320
,97
6
944
012
,22
0,0
0
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Подпрог
рамма 2

Вовлечение молодежи в
социальную практику

Всего

в том
числе:
городско
й
бюджет
краевой
бюджет

1.3

Подпрог
рамма 3

Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия

федерал
ьный
бюджет
внебюдж
етные
источни
ки
Всего

в том
числе:
городско
й
бюджет
краевой
бюджет

1.4

Подпрог
рамма 4

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций города Канска

федерал
ьный
бюджет
внебюдж
етные
источни
ки
Всего

в том
числе:
городско
й
бюджет
краевой
бюджет
федерал
ьный
бюджет
внебюдж
етные
источни
ки

51

11
874
084
,66

16 444 250,26

16
987
983
,78

36
387
234
,48

24 868 107,80

69
440
117
,00

19 647 976,00

19 447 976,00

215
097
729
,98

9
690
419
,66
2
183
665
,00
0,0
0

12 733 482,26

14
874
554
,92
2
113
428
,86
0,0
0

24
078
250
,48
12
308
984
,00
0,0
0

22 630 766,05

62
938
017
,00
6
502
100
,00
0,0
0

17 384 176,00

17 184 176,00

2 263 800,00

2 263 800,00

0,00

0,00

181
513
842
,37
33
583
887
,61
0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

15
178
317
,00

26 879 609,60

29
175
663
,08

29
166
722
,00

31 555 454,88

35
178
530
,00

31 580 360,00

31 427 860,00

230
142
516
,56

15
026
615
,00
151
702
,00

24 347 558,60

35
178
530
,00
0,0
0

31 580 360,00

31 427 860,00

0,00

0,00

0,00

27
968
838
,00
1
197
884
,00
0,0
0

31 555 454,88

0,0
0

25
862
287
,08
3
313
376
,00
0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

222
947
503
,56
7
195
013
,00
0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

804 593,32

253
997
,04

64 000,00

64 000,00

1
186
590
,36

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

100 000,00

64 000,00

64 000,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

704 593,32

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

64
000
,00
189
997
,04
0,0
0

0,00

0,00

292
000
,00
894
590
,36
0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

3 710 768,00

0,00

2 532 051,00

2 237 341,75

0,00

0,00

0,0
0

Приложение № 5
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики»

№
п/п

1
1.

2.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименованиемуниципальной услуги
Содержание муниципальной
Наименование и
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
(работы)
услуги (работы)
значение показателя
по годам реализации муниципальной программы города
объема услуги
Канска
(работы)
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
Организация и обеспечение подготовки
количество лиц
424
424
424
спортивного резерва
Расходы городского бюджета на оказание
15 240 157,71
12 605 910,84
12 511 359,47
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Спортивная подготовка по олимпийским
дзюдо (тренировочный этап)
Число лиц,
26
26
26
видам спорта
прошедших
дзюдо (этап начальной
11
11
11
спортивную
подготовки)
подготовку
на
этапах
спортивная борьба (этап
25
25
25
спортивной
начальной подготовки)
подготовки (человек)
спортивная борьба
20
20
20
(тренировочный этап)
бокс (этап начальной
11
11
11
подготовки)
бокс (тренировочный этап)
46
46
46
тяжелая атлетика
27
27
27
(тренировочный этап)
тяжелая атлетика (этап
16
16
16
начальной подготовки)
лыжные гонки (тренировочный
34
34
34
этап)
лыжные гонки (этап начальной
42
42
42
подготовки)
биатлон (этап начальной
40
40
40
подготовки)
биатлон (тренировочный этап)
35
35
35
биатлон (этап высшего
1
1
1
спортивного мастерства)
футбол (тренировочный этап)
36
36
36
плавание (тренировочный этап)
73
73
73
плавание (этап начальной
33
33
33
подготовки)
регби (этап начальной
10
10
10
подготовки)
регби (тренировочный этап)
34
34
34
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баскетбол (тренировочный этап)
баскетбол (этап начальной
подготовки)
хоккей (этап начальной
подготовки)
тхэквандо (тренировочный этап)
тхэквандо (этап начальной
подготовки)
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта

Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных мероприятий)
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту
проживания граждан
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи
Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги, рублей
Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Обеспечение участия в официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Обеспечение доступа к объектам спорта
Расходы городского бюджета на оказание
(выполнение) муниципальной услуги
(работы), рублей
Итого:

самбо (тренировочный этап)
самбо (этап начальной
подготовки)
спортивное ориентирование
(тренировочный этап)
спортивное ориентирование
(этап начальной подготовки)
спортивное ориентирование
(этап совершенствования
спортивного мастерства)
спортивная акробатика (этап
совершенствования спортивного
мастерства)
спортивная акробатика
(тренировочный этап)
спортивная акробатика (этап
начальной подготовки)

муниципальные

муниципальные

муниципальные

Количество
мероприятий (Штук)

Количество
мероприятий (Штук)

Количество занятий
(Штук)

Количество
мероприятий
(единица)

Количество
мероприятий
(единица)

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий (штука)

Количество
договоров
(штука)

14
17

14
17

14
17

28

28

28

20
15

20
15

20
15

29 531 250,62

24 251 143,34

24 080 848,54

67
40

67
40

67
40

19

19

19

12

12

12

2

2

2

15

15

15

55

55

55

92

92

92

15 834 693,59

13 139 686,72

13 020 868,58

30

30

30

1 569 920,73

1 302 680,03

1 293 015,25

30

30

30

2 982 068,21

2 500 059,25

2 494 808,51

1920

1920

1920

20 144 142,56

16 888 128,09

16 852 658,88

75

75

75

11 917 571,38

8 956 084,75

8 836 684,75

50

50

50

8 989 690,56

6 045 732,25

5 965 132,25

35

35

35

2 149 538,55

1 802 096,18

1 798 311,33

15

15

15

3 120 912,68

2 616 461,49

2 610 966,28

4

4

4

190 592,41

149 838,06

149 470,16

111 670 539,00
90 257 821,00
Приложение № 6
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие массовой физической
культуры и спорта», реализуемой в рамках
муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»

89 614 124,00

ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, показатели
Ед. изм.
Источник
Годы реализации подпрограммы
результативности
информации
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры
Задача 1: Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.
1
Организация
и
проведение
ед.
Внутренние
193
195
198
200
официальных
мероприятий,
отчетные
включенных в календарный план
документы
спортивно-массовых
и
оздоровительных
мероприятий
и
соревнований с участием спортсменов и
команд города Канска
2
Доля
граждан,
систематически
%
Гос.
стат.
42,0
45,65
46,58
46,58
занимающихся физической культурой и
отчетность
спортом
к
общей
численности
(форма № 1–ФК)
населения города
№

п/п

8
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Задача 2: Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, согласно
календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд города Канска
1
Участие (непрофессиональных) команд
чел.
Внутренние
135
138
140
142
города по видам спорта в официальных
отчетные
физкультурных
и
спортивных
документы
мероприятиях, включенных в городской
календарный план
3
Проведение занятий физкультурночел.
Ведомственная
800
803
807
810
спортивной направленности по месту
отчетность
жительства граждан
Количество участников спортивных
чел.
Внутренние
Х
480
483
485
мероприятий
отчетные
документы
Количество участников физкультурных
чел.
Внутренние
Х
2800
2803
2805
мероприятий
отчетные
документы
Цель 2: Обеспечение условий для предоставления услуг в спортивных учреждениях.
Задача 3: Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения.
1
Удельный вес занимающихся граждан,
%
Гос.
стат.
34
37
39
41
имеющих разряды и звания к общему
отчетность
числу занимающихся в учреждениях
(форма № 5–ФК)
физкультурно-спортивной
направленности
2
Численность занимающихся граждан в
чел.
Гос.
стат.
1273
1311
1360
1360
муниципальных
учреждениях
отчетность
спортивной направленности
(форма № 1–ФК)

2

Задача 4: Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах.
Организация
и
проведение
чел.
Внутренние
300
300
300
300
тренировочных сборов
отчетные
документы
Доля занимающихся по программам
%
Ведомственная
71,01
80,2
80,2
80,2
спортивной подготовки в организациях
отчетность
ведомственной
принадлежности
органов местного самоуправления в
сфере физической культуры и спорта
Приложение № 7
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г.№ 709
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемой в
рамках муниципальной программы г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики»

№
п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2
2.3
2.3.1

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА»
Цели, задачи,
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы
Ожидаемый непосредственный
мероприятия
(рублей)
результат (краткое описание)от
подпрограммы
реализации подпрограммного
ГРБ
РзПр
ЦСР
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
итого на
мероприятия (в том числе в
С
2022натуральном выражении)
2024
годы
Цель 1: Обеспечение развития массовой физической культуры
Задача 1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры
Обеспечение
Отде
911
11 01
061000
611,61
81 700
71 077
70 633
223 410
Увеличение доли граждан,
деятельности
л
0710
2
570,30
059,00
362,00
991,30
систематически занимающихся
(оказание услуг)
ФКС
физической культурой и спортом к
подведомственных
иМП
общей численности населения
учреждений
г.Канска не менее 39% к 2021 году
Поддержка
11 01
061007
611
716
0,00
0,00
716
физкультурно4180
600,00
600,00
спортивных
клубов по месту
жительства
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта посредством участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий, согласно
календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и команд г. Канска
Обеспечение
Отде
911
11 01
061008
611
484
484
484
1 452
Увеличение количества спортсменов
участия
л
0340
090,00
090,00
090,00
270,00
г.Канска, входящих в состав сборных
(непрофессиональн
ФКС
команд Красноярского края по видам
ых) команд города
иМП
спорта
по видам спорта в
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятиях,
включенных в
городской
календарный план
Цель 2: Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в спортивных учреждениях дополнительного образования.
Задача 3. Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения.
Участие в
Отде
911
11 01
061008
611
1 370
1 082
1 082
3 534
Повышение имиджа г.Канска, как
официальных
л
0330
700,00
000,00
000,00
700,00
спортивного за счет увеличения
физкультурных
ФКС
количества спортсменов, входящих в
мероприятиях и
иМП
состав сборных команд города и
спортивных
Красноярского края
мероприятиях
Задача 4. Создание условий для укрепления здоровья и поддержания оптимальных функциональных возможностей обучающихся в спортивных школах
Организация и
Отде
911
11 01
061008
611
232
232
232
698
Повышение имиджа г.Канска, как
проведение
л
0520
855,00
855,00
855,00
565,00
спортивного за счет увеличения
официальных
ФКС
количества спортсменов, входящих в
физкультурных
иМП
состав сборных команд города и
мероприятий и
Красноярского края
спортивных
мероприятий
Проведение
11 01
061008
611
2 547
2 300
2 300
7 147
тренировочных
0350
250,00
000,00
000,00
250,00
сборов по видам
спорта
Выпонение
11 01
06100
611
3 553
0,00
0,00
3 553
требований
S6500
191,49
191,49
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
Развитие детско11 01
06100
611
782
80
80
942
юношеского
S6540
020,21
000,00
000,00
020,21
спорта
Устройство
11 01
06100
612
180
0,00
0,00
180
быстровозводимых
S4040
000,00
000,00
крытых
конструкций
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54
Итого по
подпрограмме

91 567
277,00

75 256
004,00

74 812
307,00

241 635
588,00

Приложение № 8
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г.№ 709
Приложение № 1
к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», реализуемой в рамках
муниципальной программы города Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
Цель, показатели результативности
Ед.
Источник
Годы реализации подпрограммы
п/п
изм.
информации
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска
Задача: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи через реализацию мероприятий и проектов, реализация
профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними
1
Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых
ед.
Ведомственная
30
31
33
35
молодежью города Канска
отчетность
2
Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, вовлеченных в
%
Ведомственная
36,8
36,8
37,0
37,0
реализацию социально – экономических проектов
отчетность
3
Доля молодежи, проживающей в городе Канске, получившей информационные услуги
%
Ведомственная
35,0
37,0
39,0
40,0
отчетность
4
Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих
ед.
Ведомственная
200
200
200
200
в городе Канске
отчетность
5
Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Канске, являющихся членами
%
Ведомственная
1,5
1,7
1,9
2,0
или участниками патриотических объединений, участниками клубов патриотического
отчетность
воспитания муниципальных учреждений, прошедших подготовку к военной службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности
6
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их
%
Ведомственная
1,32
1,4
1,42
1,45
общей численности
отчетность
Приложение № 9
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 2
к подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику», реализуемой в рамках
муниципальной программы г. Канска «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики»

№ п/п

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ»
Код бюджетной
Расходы по годам реализации программы (рублей)
Ожидаемый непосредственный результат
классификации
(краткое описание) от реализации
подпрограммного мероприятия (в том
Г
Р
ЦСР
КВР
2022 год
2023 год
2024 год
итого на
числе в натуральном выражении)
Р
з
2022-2024
Б
П
годы
С
р
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Канска
Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, творческого потенциала молодежи, через реализацию мероприятий и проектов
Обеспечение
Отд
91
0
062000
611,
58 222
12 830
12 630
83 682
Увеличение числа молодежи
деятельности
ел
1
7
0710
612
315,00
055,00
055,00
425,00
вовлеченной в социально-экономическое,
(оказание услуг)
ФК
0
общественно-политическое
подведомственных
Си
7
и культурное развитие г. Канска.
учреждений
МП
Поддержка
06200S
611
2 859
2 099
2 099
7 059
Создание максимальных условий для
деятельности
4560
643,00
762,00
762,00
167,00
развития творческого потенциала
муниципальных
подростков, молодежи. Реализация
молодежных центров
мероприятий, 30 проектов
способствующих гражданскому
Реализация городского
062008
612
4 135
4 135
4 135
12 405
воспитанию.
проекта "Молодежная
0360
159,00
159,00
159,00
477,00
биржа труда"
Развитие системы
06200S
611
2 060
72 000,00
72
2 204
патриотического
4540
000,00
000,00
000,00
воспитания в рамках
деятельности
муниципальных
молодежных центров
Поддержка
062E8
612
511
511
511
1 533
деятельности
76620
000,00
000,00
000,00
000,00
муниципальных
ресурсных центров
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
Развитие
06200S
611
1 652
0,00
0,00
1 652
экстримальных видов
6630
000,00
000,00
спорта в рамках
деятельности
муниципальных
молодежных центров
Итого по
69 440
19 647
19 447
108 536
подпрограмме
117,00
976,00
976,00
069,00
Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБ
С

Приложение № 10
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы г. Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»

№
п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

1
1.1

Цель: Повышение качества и прозрачности управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Задача 1 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, в рамках выполнения установленных функций и
полномочий
Руководство и
Отд
911
110
063000
121,
4 209
3 922 026,00
3 822
11 953
Повышение эффективности
управление в
ел
5
0310
122,
034,00
026,00
086,00
работы Отдела ФКСиМП
сфере
ФК
129, 244
установленных
Си
функций органов
МП
местного
самоуправления
Обеспечение
110
063000
111,
30 969
27 658
27 605
86 233
Повышение эффективности
деятельности
5
0710
112,
496,00
334,00
834,00
664,00
работы МКУ «МЦО»
(оказание услуг)
119,

1.1.
1

1.1.
2

ГРБ
С

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (рублей)
ГРБС
РзП
ЦСР
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
итого на
р
2022-2024
годы

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание) от
реализации подпрограммного
мероприятия (в том числе в
натуральном выражении)
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подведомственн
ых учреждений
Итого по
подпрограмме

55

244,
247, 852
35 178
530,00

31 580
360,00

31 427
860,00

98 186
750,00

Приложение № 11
к постановлению администрации города Канска
от 30.06.2022 г. № 709
Приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
города Канска», реализуемой в рамках муниципальной программы г. Канска «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»

№ п/п

1
1.1
1.1.1

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КАНСКА»
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
итого на
2022-2024
годы

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в том
числе в натуральном
выражении)
Цель: содействие формированию условий, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
Задача 1: создание условий для обеспечения участия социально ориентированных общественных организаций в решении социально значимых вопросов
Реализация
Отдел
911
01 13
06400S57
633
253
64 000,00
64 000,00
381 997,04
муниципальных
ФКСи
90
997,04
программ
МП
(подпрограмм)
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
конкурсной основе
Итого по
253
64 000,00
64 000,00
381 997,04
подпрограмме
997,04

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 11.06.2019 № 535

№

710

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города
Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 11.06.2019 № 535 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
принятию решения об утверждении документации по планировке территории» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. заголовок Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» согласно
приложению к настоящему постановлению.»;
1.3. в пункте 3 Постановления слова «архитектуры и» - исключить.
1.4. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации г. Канска от 11 июня 2019 г. № 533 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию
решения о подготовке документации по планировке территории» признать утратившим силу.
3. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.5. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение
к постановлению администрации г. Канска
от 30.06.2022 № 710
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по подготовке и утверждению документации по планировке территории (далее – муниципальная услуга) управлением градостроительства администрации
города Канска (далее – Уполномоченный орган) в муниципальном образовании город Канск.
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее – заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в
установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в Уполномоченном органе, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
2) на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет http://www.kansk-adm.ru;
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг) (указать адрес сайта).(далее – Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
– многофункционального центра, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) В Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном
носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте администрации города Канска, включает сведения о муниципальной услуге,
содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы
Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.
1.3.6. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону
посредством электронной почты.
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Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги –
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
2.2. Наименование органа государственной власти, органа местногосамоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Управлением градостроительства администрации города Канска.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Устав города Канска;
Генеральный план города Канска;
Правила землепользования и застройки территории города Канска;
Решение Канского городского Совета депутатов от 16.11.2012 № 43-226 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Канске»;
Постановление администрации города Канска от 19.10.2010 № 1760 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».
Постановление администрации города Канска от 24.06.2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству».
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.2.В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме,
согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/
проект межевания территории)по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7, № 8 к настоящему Административному регламенту;
2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/проекта межевания территории)по
форме, согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;
2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/проекта межевания территории)
по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту;
3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в п. 2.4. Административного регламента в следующие
сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения о
подготовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения об
утверждении документации по планировке территории;
3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения
публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.
2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за
результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации
результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории и основания обращения:
1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, Уполномоченный орган);
2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1, № 2 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала,
Регионального портала).
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением
законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий);
2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по планировке территории заявитель
представляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания
территории или внесении в него изменений);
2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта
межевания территории или внесении в него изменений);
3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных (муниципальных) услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных (муниципальных) услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и
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которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган
местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной
налоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении,
выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения;
5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – единая информационная система нотариата.
2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме электронных
документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной или
муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной
или муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63- ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке):
2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее
разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории
принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402;
4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке территории, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют (в случае
рассмотрения заявления о внесении изменений в документацию по планировке территории);
5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено документами
территориального планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью
6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке
территории и срок ее подготовки не истек;
8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия решения об отклонении документации по планировке территории и направлении
ее на доработку):
2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом или лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в
Уполномоченном органе отсутствуют;
5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке территории;
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной
форме, направив по адресу электронной почты Уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. На основании поступившего заявления об отказе от получения
муниципальной услуги уполномоченным должностным Уполномоченным органом принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в
установленном порядке уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала
и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в
день обращения заявителя.
2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного
заявления.
2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала
или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи
заявления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления государственной или муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной или муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в
том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления государственной
или муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
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4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление государственной или муниципальной услуги, и средств,
используемых при предоставлении государственной или муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам,
введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа
государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государственной илимуниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местного
самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала,
Регионального портала, терминальных устройств.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий
государственную или муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания
(пребывания) по экстерриториальному принципу.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и
информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием Единого портала,
Регионального портала;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, портала
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими.
2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.17.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием посредством Регионального портала.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке
территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или утверждения изменений в документацию по планировке территории:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 12 к настоящему Административному регламенту.
3.2.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами.
3.2.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.
3.2.2.Информирование заявителей.
3.2.2.1.Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.2.2.2. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с моментарегистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
3.2.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.1. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.2.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.2.3.3. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
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выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпроведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, муниципальных служащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
утверждение документации по планировке территории»
В
(наименование органа местного самоуправления,
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
от___________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту
жительства, адрес фактического проживания телефон)
Заявление
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект
межевания территории / проект межевания территории) в отношении территории:________________________________
________________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,
___________________________________________ согласно прилагаемой схеме.
ориентировочная площадь территории)
1. Цель разработки документации по планировке территории: __________
____________________________________________________________________
2.
Предполагаемое
назначение
и
параметры
развития
территории,
характеристики
планируемого
к
размещению
объекта
(объектов)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________
5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории достаточности материалов инженерных
изысканий ________________________
____________________________________________________________________
(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий
______________________________________________________________________________________
для подготовки документации по планировке территории отсутствует)
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________
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(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________________
муниципальной услуги).

(дата)

(подпись)

(ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
утверждение документации по планировке территории»
В
(наименование органа местного самоуправления,
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
от___________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон,эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту
жительства, адрес фактического проживания телефон)
Заявление
об утверждении документации по планировке территории
Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории) в границах: ____________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории _________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:__________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________________
муниципальной услуги).
(дата)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
В
(наименование органа местного самоуправления,
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
от_____________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон,эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту
жительства, адрес фактического проживания телефон)
Заявление
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
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Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории:
проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденной:
____________________________________________________________________.
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей)___________________________.
кадастровый номер
______________________________________________________________________________________.
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме.
1. Цель разработки документации по планировке территории: _________.
____________________________________________________________________.
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов)
____________________________________________________________________.
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории__________________________________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _________________________________________________________________.
(указать способ получения результата предоставления
______________________________________________________________________________________.
муниципальной услуги).
(дата)

(подпись)

(ФИО)
СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение № 4
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной услуги
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное
наименование, место нахождения, ИНН – для юридических лиц)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
от________________ №_______________
По
результатам
рассмотрения заявления
о принятии
решения о подготовке
документации
по планировке территории
и
представленных
документов__________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
_______________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке
территории» в связи с:___________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
_______________________________________________________________________________________
муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги
после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление
услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
Приложение № 5
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
о подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории), в границах:______________________________________________________________.
2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории) ______________________________________________________________________.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
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3. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект
межевания территории)представить в ____________________ для утверждения в срок не позднее ___________________.
4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ____________________________ о порядке, сроках подготовки и содержании документацию
по планировке территории в границах ______________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряжение) возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
Приложение № 6
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки
территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:__________________
______________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________
(кадастровый номер
______________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект
планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)_______________________________
______________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
3. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)представить в ____________________ для утверждения в срок не позднее ___________________.
4. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
5. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в ______________________________о порядке, сроках подготовки и содержании документацию
по планировке территории в границах ______________________________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
6. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
Приложение № 7
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
об отказе в подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________ №_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории), в отношении территории:____________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:_______________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на
предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление государственной
(муниципальной) услуги
Приложение № 8
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________ №_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________:
1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории:____________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:_______________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _______________________________.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление
услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
Приложение № 9
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
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(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
об утверждении документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от
____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории /
проект межевания территории)в границах: ______________________________________________________________________.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на_______________________________.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
Приложение № 10
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
о внесении изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от
____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания
территории / проект межевания территории), утвержденную:_________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении
______________________________________________________________________
документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _____________________________
(кадастровый номер
______________________________________________________________________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «____________________________________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения)возложить на _______________________________.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление государственной
(муниципальной) услуги
Приложение № 11
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
об отклонении документации по планировке территории
и направлении ее на доработку
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№_______________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от _____________№ ______________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от
____________ г. № __________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект
межевания территории) в границах: ______________________________________________________________________
по следующим основаниям:______________________________________________
и направить ее на доработку.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________________________».
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке, а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги
Приложение № 12
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по
планировке территории»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для
начала
административной
процедуры

Содержание
административны
х действий

Срок выполнения
административны
х действий

Должност-ное
лицо,
ответственное за
выполнение
административног
о действия

Место
Критерии
Результат
выполнения
принятия
административного
административрешения
действия, способ фиксации
ного действия/
используемая
информационна
я система
1
2
3
4
5
6
7
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1.
Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
Прием и проверка
До 1 рабочего дня
должностное лицо
Уполномоченный
регистрация заявления и
заявления и
комплектности
Уполномо-ченного
орган / ГИС /
документов в ГИС
документов для
документов на
органа, ответственПГС
(присвоение номера и
предоставления
наличие/отсутствие
ное за
датирование);
муниципальной
оснований для
предоставление
назначение должностного
услуги в
отказа в приеме
муниципальной
лица, ответственного за
Уполномоченный
документов,
услуги
предоставление
орган
предусмотренных
муниципальной услуги, и
пунктом 2.8
передача ему документов
Административного
регламента
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Принятие решения
об отказе в приеме
документов, в
случае выявления
оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация
заявления, в случае
отсутствия
оснований для
отказа в приеме
документов
пакет
зарегистрированны
х документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган/ГИС
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции
Получение сведений посредством СМЭВ
должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган/ГИС/ ПГС /
органа,
СМЭВ
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

2.
в день регистрации
заявления и
документов

получение ответов
на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

до 5 рабочих дня со
дня направления
межведомственного
запроса в орган или
организацию,
предоставляющие
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством
РФ и субъекта РФ

проверка
соответствия
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов

До 10 рабочих дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

3.
пакет
зарегистрированны
х документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов
(организаций)

Уполномоченный
орган) /ГИС/ ПГС
/ СМЭВ

Рассмотрение документов и сведений
должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган)/ГИС /
органа,
ПГС
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственного запроса в
органы (организации),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотренные
пунктом
2.7Административного
регламента, в том числе с
использованием СМЭВ
получение документов
(сведений), необходимых для
предоставлении
муниципальной услуги

основания отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренные
пунктом 2.9
Административног
о регламента

проект результата
предоставления
муниципальной услуги

4.
Принятие решения
должностное лицо
Уполномоченный
Результат предоставления
Уполномоченного
орган) / ГИС /
муниципальной услуги,
органа,
ПГС
подписанный
ответственное за
уполномоченным
предоставление
должностным лицом
До 1 часа
муниципальной
(усиленной
услуги;
квалифицированной подписью
Руководитель
руководителем
Уполномоченного
Уполномоченного органа или
органа или иное
иного уполномоченного им
уполномоченное им
лица)
лицо
Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1.
Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
Прием и проверка
До 1 рабочего дня
должностное лицо
Уполномоченный
регистрация заявления и
заявления и
комплектности
Уполномоченного
орган / ГИС /
документов в ГИС
документов для
документов на
органа,
ПГС
(присвоение номера и
предоставления
наличие/отсутствие
ответственное за
датирование);
муниципальной
оснований для
предоставление
назначение должностного
услуги в
отказа в приеме
муниципальной
лица, ответственного за
Уполномоченный
документов,
услуги
предоставление
орган
предусмотренных
муниципальной услуги, и
пунктом 2.8
передача ему документов
Административного
регламента
Принятие решения
об отказе в приеме
документов, в
случае выявления
оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация
должностное лицо
Уполномоченный
заявления, в случае
Уполномоченного
орган/ГИС
отсутствия
органа,
оснований для
ответственное за
отказа в приеме
регистрацию
документов
корреспонденции
2.
Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
направление
в день регистрации
должностное лицо
Уполномоченный
отсутствие
направление
зарегистрированны
межведомственных
заявления и
Уполномоченного
орган/ГИС/ ПГС /
документов,
межведомственного запроса в
х документов,
запросов в органы и
документов
органа,
СМЭВ
необходимых для
органы (организации),
поступивших
организации
ответственное за
предоставления
предоставляющие документы
должностному
предоставление
муниципальной
(сведения), предусмотренные
лицу,
муниципальной
услуги,
пунктом 2.7
ответственному за
услуги
находящихся в
Административного
предоставление
распоряжении
регламента, в том числе с
муниципальной
государственных
использованием СМЭВ
услуги
органов
(организаций)
получение ответов
до 5 рабочих дня со
должностное лицо
Уполномоченный
получение документов
на
дня направления
Уполномоченного
орган) /ГИС/ ПГС
(сведений), необходимых для
межведомственные
межведомственного
органа,
/ СМЭВ
предоставлениямуниципально
запросы,
запроса в орган или
ответственное за
й услуги
формирование
организацию,
предоставление
полного комплекта
предоставляющие
муниципальной
документов
документ и
услуги
информацию, если
иные сроки не
предусмотрены
законодательством
РФ и субъекта РФ
3.
Рассмотрение документов и сведений
пакет
проверка
До 20 рабочих дней
должностное лицо
Уполномоченный
основания отказа в
проект результата
зарегистрированны
соответствия
со дня поступления
Уполномоченного
орган)/ГИС /
предоставлении
предоставления
х документов,
документов и
документации по
органа,
ПГС
муниципальной
муниципальной услуги либо
поступивших
сведений
ответственное за
услуги,
проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

принятие решения о
предоставления
муниципальной
услуги
Формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги

Не более 1рабочего
дня
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должностному
лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги
соответствие
документов и
сведений
требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной
услуги, наличие
оснований для
проведения
публичных
слушания или
общественных
обсуждений

требованиям
нормативных
правовых актов

планировке
территории

предоставление
муниципальной
услуги

проведение
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

Не менее 1 и не
более 3 месяцев со
дня оповещения
жителей
муниципального
образования о
проведении
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений до дня
опубликования
заключения о
результатах
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

принятие решения о
предоставления
муниципальной
услуги

Не более 20 рабочих
дней со дня
опубликования
заключения о
результатах
публичных
слушаний или
общественных
обсуждений

формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги

не более 20 рабочих
дней со дня
поступления
документации по
планировке
территории в
случае, если
публичные
слушания или
общественные
обсуждения не
проводились
До 1 часа

4.
Принятие решения
должностное лицо
Уполномоченный
Уполномоченного
орган) / ГИС /
органа,
ПГС
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель
Уполномоченного
органа или иное
уполномоченное им
лицо

65
предусмотренные
пунктом 2.9
Административног
о регламента

принятие решения о
проведении проведение
публичных слушаний или
общественных обсуждений
подготовка протокола
публичных слушаний или
общественных обсуждений
и заключения о результатах
публичных слушаний или
общественных обсуждений

Результат предоставления
муниципальной услуги,
подписанный
уполномоченным
должностным лицом
(усиленной
квалифицированной подписью
руководителем
Уполномоченного органа или
иного уполномоченного им
лица)

-

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 16.05.2014 № 730

№

711

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 16.05.2014 № 730 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» и отмене
Постановлений администрации г. Канска от 15.04.2011 № 460, от 30.10.2012 № 1683, от 29.03.2013 № 415» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. заголовок Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение»;
1.2. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение» согласно приложению к настоящему постановлению.»;
1.3. в пункте 2 Постановления слова «управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска (А.В. Котов)» заменить словами «управление градостроительства
администрации города Канска»;
1.4. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30.06.2022 № 711

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ»
1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) управлением градостроительства администрации города Канска (далее – Уполномоченный орган) в
муниципальном образовании город Канск.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников
МФЦ.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги предоставляется:
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специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том
числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт уполномоченного
органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом
государственной власти субъектов Российской Федерации;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3настоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую
информацию.
В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30
календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) и номер телефона исполнителя.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Управление градостроительства администрации города Канска.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым
отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному регламенту.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее
чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ,
РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с
пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086 "О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»;
Устав города Канска;
Постановление администрации города Канска от 19 октября 2010 № 1760 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».
Постановление администрации города Канска от 24 июня 2009 № 900 «Об инструкции по делопроизводству»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный орган:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
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В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая
доверенность должна быть подписана электронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области
использования электронных подписей.
Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1настоящего административного регламента запрашиваются
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами,
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых, с учетом пункта
2.6.3настоящего административного регламента, возложена на заявителя;
2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по
указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение,
предусмотренные пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления
уведомления;
3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного
проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются
жилыми;
е) также не допускается:
-перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным
требованиям.
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
2.9. 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.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями,
предоставляющими данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или
муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего
дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день
поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической
регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в
отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если
по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных
средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и
справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются
согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП
35-01-2001».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
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- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в
здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив
специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми
документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери,
сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает
содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета,
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина
сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием
заявлений и документов от заявителей.
2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в
соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги,
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос).
Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а
также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для оказания муниципальной услуги;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по
их устранению.
В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем документы.
В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги
в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него
документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным
запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1
рабочий день с момента поступления заявления.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
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Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации
уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ
электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного
документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае
отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за
прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в
установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые
слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших
посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота.
В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы
должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта
2.6.1настоящегоадминистративного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего
отдела произвести их проверку.
В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от
заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в
установленные сроки.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3административного регламента принимаются меры в соответствии с
подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся
в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций),
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполномоченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если соответствующий
документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и
предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела
подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения.
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.
В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не
указан заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента возложена на заявителя.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7настоящегоадминистративного
регламента.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
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В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и
направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном
порядке.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа,
подтверждающего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.
3.2.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами.
3.2.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.
3.2.2.Информирование заявителей.
3.2.2.1.Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных
центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осуществляет не более 10
минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
3.2.2.2. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с моментарегистрации
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
3.2.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.1.При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр,
Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
3.2.3.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
3.2.3.3. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпроведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле на качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского
края и нормативных правовых актов муниципального образования город Канск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, муниципальных служащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, нарешение и действия (бездействие) уполномоченного
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
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В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ»
Заявитель


Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий день


Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение45 дней


Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня


Заявитель
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение»
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
кому: ___________________________________
___________________________________
(наименование уполномоченного органа
от кого: _____________________________
___________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
___________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность,
контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)
_________________________________________
(данные представителя заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое
(о переводе нежилого помещения в жилое)
Я, ____________________, являюсь собственником жилого (нежилого) помещения, находящегося по адресу _________________, право собственности на
данное жилое помещение подтверждается ________________________________.
Я,
_____________________,
являюсь
уполномоченным
собственником
жилого
помещения
лицом
на
подачу
заявления,
что
подтверждается
доверенностью_______________________________________________________.
В соответствии с ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ прошу осуществить перевод вышеуказанного жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое).
Обстоятельства, оговоренные ст. 22 Жилищного кодекса РФ, по которым перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) невозможен, отсутствуют.
Приложение:
правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
доверенность представителя.

Подпись

Дата

Управление градостроительства
администрации города Канска сообщает о результатах торгов
(Извещение о результатах торгов)
1. УГ администрации г. Канска, именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
собственность на который не разграничена:
Адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4ый Центральный, 22, 1 этаж, каб. № 4. Тел/ факс 8(39161) 3-28-38.
1.1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации города Канска от 20.05.2022г. № 530 «О проведении торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, собственность на который не разграничена».
1.2. Дата проведения аукциона: 29.06.2022
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Местоположение
земельного участка,
Границы участка

Собственность

Площадь кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Разрешенное
использование

1.

Российская Федерация, Красноярский край, городской
округ город Канск,
ул. Некрасова, з/у 47А

Не разграничена

1336

24:51:0203110:1747

Магазины

ФИО победителя
аукциона

№ лота
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Самвелян С.С.

На официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в разделе Схема теплоснабжения размещено дополнительное соглашение №1 от 17 июня 2022г. к
соглашению № 1 "Об исполнении схемы теплоснабжения городского округа - города Канска Красноярского края, заключенное администрацией города Канска с АО "Енисейская ТГК
(ТГК-13).

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 06.06.2022 № 614

№

731

В соответствии с решением городской комиссии по решению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства от 01.07.2022 №2,
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Канска Красноярского края от 06.06.2022 №614 «О проведении конкурса на предоставление субсидий» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Объявить о проведении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях. Началом приема заявок считать 08-00 20.06.2022, окончанием приема заявок 16-00 02.09.2022 года;».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 23.04.2018 № 365

№

730

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.11-1 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», пунктом 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях своевременной оплаты закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд, руководствуясь статьями 30, 35, 66 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 23.04.2018 № 365 «Об авансовых платежах по договорам (муниципальным контрактам, контрактам)» следующее
изменение:
1.1. Дополнить пункт 1.1 подпунктом 30 следующего содержания:
«30) Товары, приобретаемые в целях модернизации и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети, систем хранения данных, информационных систем и систем
видеонаблюдения, а именно:
средства связи, выполняющие функцию систем коммутации;
машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных;
видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода;
компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата.».
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска Н.А. Нестеровой опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г.
№
Об утверждении порядка предоставлении отсрочки платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

729

В целях оказания мер поддержки сферы наружной рекламы в условиях введения экономических санкций против Российской Федерации, во исполнение Указа Губернатора
Красноярского края от 19.04.2022 № 112-уг «О дополнительных мерах по обеспечению устойчивости отдельных отраслей экономики Красноярского края и поддержанию социальной
стабильности», руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки отсрочка внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
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4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев

Приложение к постановлению
администрации г. Канска
от 04.07.2022 № 729
Порядок предоставления отсрочки внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам проведения аукциона
по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска
1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Канска, определенных в результате проведения аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
проведенных в период с 01.03.2022 по 30.11.2022.
2. Задолженность по такой отсрочке должна быть оплачена до 31.12.2022.
3. Лицами, имеющими право на получение отсрочки внесения платы являются лица, признанные победителями торгов, а так же лица, сделавшие предпоследнее предложение о
цене, в случае, если победитель торгов откажется от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, единственный участник аукциона.
4. Предоставление отсрочки внесения платы возможно по соглашению с организатором аукциона – управлением градостроительства администрации города Канска (далее –
Управление).
5. Для заключения соответствующего соглашения заинтересованные лица направляют в Управление заявление о заключении соглашения об отсрочке внесения платы за право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, согласно приложению к настоящему Порядку.
6. В связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением порядка и
сроков внесения платы.
7. В случае нарушения соглашения об отсрочке внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договор на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций подлежит расторжению, разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – аннулированию.
Приложение к порядку предоставления отсрочки
внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Организатору торгов
Управление градостроительства
администрации города Канска
от ______________________________________
(полное наименование юридического лица,
подающего заявку или Ф.И.О. (при
наличии) физического лица или
индивидуального предпринимателя,
подающего заявление)
_________________________________________
(место регистрации (для физических лиц)
_________________________________________
место нахождения (для юридических лиц)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения об отсрочке внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Прошу заключить соглашение об отсрочке внесения платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресному
ориентиру ______________________________ , номер в схеме _________. По результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, проведенного ___________2022 я был признан победителем аукциона / лицом сделавшим предпоследнее предложение о цене лота / единственным
участником аукциона, в соответствии с Порядком предоставления отсрочки внесения платы за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Канска, утвержденным
постановлением администрации города Канска от ________ 2022 № ________ на следующих условиях: _________________________________________________________________
(вариант уплаты указывается по выбору заявителя: единовременный платеж с указанием даты платежа /путем перечисления суммы равными долями помесячно, но не позднее
31.12.2022)
______________________
_________________
(дата подачи заявления) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 14.04.2015 № 591

№

713

В связи с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии – ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», реорганизацией АО «Канская ТЭЦ» в форме присоединения к АО
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13), руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Канска от 14.04.2015 № 591 «Об утверждении типовой формы согласования земельного участка и отмене постановления от
01.03.2011 № 200» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1.В приложении 1, приложении 2, приложении 3 к Постановлению таблицу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) разместить настоящее постановление в периодическом печатном издании «Канский
вестник» и на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Канска

А.М. Береснев
Приложение
к Постановлению
администрации города Канска
от 04.07.2022 г. № 713

Согласующие организации города Канска

1. Управление градостроительства администрации города
Канска
мкр. 4-й Центральный, 22, тел.3-28-65
2. Администрация города Канска Ул. Ленина 4/1, тел. 3-30-50
2. КУМИ г. Канска
мкр. 4-й Центральный, 22, тел. 2-19-30
3. Управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Канска
Ул. Ленина 4/1, тел. 3-00-71
4. МКУ "Служба заказчика"
Ул. Ленина 4/1, тел. 2-70-18

Дата согласования

Ф.И.О. руководителя согласующей
организации

Отметка о согласовании или
мотивированном отказе, подпись
должностного лица
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5. Инженерные коммуникации:
- ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»
«Красноярскэнерго»
Ул. Кобрина, 26, тел. 2-19-59
- ООО «Водоканал-Сервис»
мкр. 4-й Центральный, 33б, тел. 2-18-20, 2-14-17
АО «КрасЭко» Восточный филиал
ул. Высокая, 10/1, тел. 2-70-37
Филиал «Канская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ул. Эйдемана, 7 стр.1, тел. 67-4-80
Красноярский филиал ОАО «Ростелеком», ул. Ленина, 3/1,
тел. 3-17-17

ПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п

Характеристики объекта

1

2

Описание характеристик
3

1

Местоположение объекта

Красноярский край, г. Канск

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²

9906 ± 35

3

Иные характеристики объекта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира
проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269), в
целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе
объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск,
Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В», площадью 9906 кв.м, в
границах земельного участка с кадастровым номером
24:51:0101003:846 и в границах кадастровых кварталов 24:51:0101003,
24:51:0101022, сроком на 49 лет.
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Метод определения координат
характерной точки
Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

1

2

3

4

5

6

1

732835.00

86627.00

Аналитический метод

0.1

-

2

732834.76

86650.81

Аналитический метод

0.1

-

3

732837.17

86650.88

Аналитический метод

0.1

-

4

732839.23

86673.95

Аналитический метод

0.1

-

5

732830.92

86673.72

Аналитический метод

0.1

-

6

732831.75

86742.33

Аналитический метод

0.1

-

7

732827.75

86742.37

Аналитический метод

0.1

-

8

732826.91

86673.60

Аналитический метод

0.1

-

9

732817.14

86673.33

Аналитический метод

0.1

-

10

732817.78

86650.33

Аналитический метод

0.1

-

11

732824.77

86650.53

Аналитический метод

0.1

-

12

732826.33

86622.78

Аналитический метод

0.1

-

13

732851.82

86586.98

Аналитический метод

0.1

-

14

732919.53

86502.90

Аналитический метод

0.1

-

15

732944.40

86476.40

Аналитический метод

0.1

-

16

732933.19

86460.87

Аналитический метод

0.1

-

17

732915.16

86468.92

Аналитический метод

0.1

-

18

732881.09

86469.27

Аналитический метод

0.1

-

19

732879.80

86356.00

Аналитический метод

0.1

-

20

732864.48

86355.81

Аналитический метод

0.1

-

21

732862.50

86322.81

Аналитический метод

0.1

-

22

732819.25

86321.60

Аналитический метод

0.1

-

23

732817.47

86282.74

Аналитический метод

0.1

-

24

732810.75

86243.81

Аналитический метод

0.1

-

25

732816.93

86169.53

Аналитический метод

0.1

-

26

732832.16

86071.52

Аналитический метод

0.1

-

27

732813.37

86065.94

Аналитический метод

0.1

-

28

732823.10

85907.11

Аналитический метод

0.1

-

29

732833.08

85907.73

Аналитический метод

0.1

-

30

732823.83

86058.62

Аналитический метод

0.1

-

31

732843.38

86064.42

Аналитический метод

0.1

-

32

732826.87

86170.71

Аналитический метод

0.1

-

33

732820.83

86243.37

Аналитический метод

0.1

-

34

732827.42

86281.61

Аналитический метод

0.1

-

35

732828.81

86311.86

Аналитический метод

0.1

-

36

732869.72

86313.02

Аналитический метод

0.1

-

37

732871.39

86345.89

Аналитический метод

0.1

-

38

732889.66

86346.12

Аналитический метод

0.1

-

39

732890.99

86459.17

Аналитический метод

0.1

-

40

732912.98

86458.94

Аналитический метод

0.1

-

41

732936.55

86448.43

Аналитический метод

0.1

-

42

732957.34

86477.24

Аналитический метод

0.1

-

43

732927.09

86509.46

Аналитический метод

0.1

-

44

732859.80

86593.02

Аналитический метод

0.1

-

1

732835.00

86627.00

Аналитический метод

0.1

-
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Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Метод определения координат
характерной точки
Y

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

4

5

6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

-

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:5000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута

24:51:010

Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
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Схема расположения границ публичного сервитута
Надписи кадастрового номера земельного участка
Существующая часть границы объекта капитального строительства, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее
местоположения

Дата 28.06.2022г.
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: г. Канск, мкр. 6-й Северо-Западный, з/у 1А»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п

Характеристики объекта

1

2

Описание характеристик
3

1

Местоположение объекта

Красноярский край, Канск г

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²

2278 ± 17

3

Иные характеристики объекта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира
проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) в
целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе
объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, мкр.
6-й Северо-Западный, з/у 1А», площадью 2278 кв.м, в границах
земельного участка с кадастровым номером 24:51:0101004:3584 и в
границах кадастрового квартала 24:51:0101004, сроком на 49 лет.
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

Обозначение характерных
точек границ
1

X

Y

2

3

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая погрешность
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

4

5

6

1

733122.76 88725.93

Аналитический метод

0.1

-

2

733125.30 88726.92

Аналитический метод

0.1

-

3

733140.46 88742.58

Аналитический метод

0.1

-

4

733143.41 88736.82

Аналитический метод

0.1

-

5

733165.45 88747.78

Аналитический метод

0.1

-

6

733154.99 88768.85

Аналитический метод

0.1

-

7

733158.42 88803.33

Аналитический метод

0.1

-

8

733115.92 88899.47

Аналитический метод

0.1

-

9

733117.56 88904.44

Аналитический метод

0.1

-

10

733121.28 88906.04

Аналитический метод

0.1

-

11

733117.59 88914.58

Аналитический метод

0.1

-

12

733104.75 88909.04

Аналитический метод

0.1

-

13

733106.13 88906.04

Аналитический метод

0.1

-

14

733104.00 88901.72

Аналитический метод

0.1

-

15

733148.20 88801.71

Аналитический метод

0.1

-

16

733144.24 88763.59

Аналитический метод

0.1

-

17

733132.88 88758.03

Аналитический метод

0.1

-

18

733138.63 88746.45

Аналитический метод

0.1

-

19

733120.70 88727.92

Аналитический метод

0.1

-

1

733122.76 88725.93

Аналитический метод

0.1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м

Обозначение характерных
точек части границы

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая погрешность
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

3

4

5

6

-

-

-

-

X

Y

1

2

-

-

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 4
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Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного
сервитута
Граница публичного сервитута
Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала
24:51:010
1
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о
которой достаточны для определения ее местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ
объекта
Дата 28 июня 2022 г.

Проектное местоположение инженерного сооружения

Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства ЛЭП- 10 кВ,КТП 10/0,4, ЛЭП – 0,4 кВ составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта,
расположенного по адресу: г.Канск, мкр. 6-й Северо-Западный, з/у 1А»», сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0101004, общей площадью 2278 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление градостроительства администрации г. Канска по средствам почтовой связи, а также в
приемные дни для консультаций понедельник, вторник с 8.00 до 12.00 ч. по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161)
32865, 8(39161) 2-15-83.
Срок подачи заявлений – до 09.08.2022.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети Интернет
и опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
План границ публичного сервитута
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План границ публичного сервитута
Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта,
расположенного по адресу: Красноярский край,
г. Канск, СО «Водник» к.н. 24:51:0102217:551»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п

Характеристики объекта

1

2

Описание характеристик
3

1

Местоположение объекта

Красноярский край, Канск г

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²

498 ± 8

3

Иные характеристики объекта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира
проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269), в
целях размещения ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в составе объекта:
«Строительство ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Красноярский
край, г. Канск, СО «Водник» к.н. 24:51:0102217:551», площадью 498
кв.м, в границах кадастрового квартала 24:51:0102217, сроком на 49
лет.
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Метод определения координат
характерной точки
Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

1

2

3

4

5

6

1

729179.62

93813.78

Аналитический метод

0.1

-

2

729183.84

93811.10

Аналитический метод

0.1

-

3

729189.21

93819.54

Аналитический метод

0.1

-

4

729184.99

93822.22

Аналитический метод

0.1

-

5

729187.95

93826.86

Аналитический метод

0.1

-

6

729169.81

93838.40

Аналитический метод

0.1

-

7

729160.06

93823.09

Аналитический метод

0.1

-

8

729160.44

93819.46

Аналитический метод

0.1

-

9

729176.67

93809.14

Аналитический метод

0.1

-

1

729179.62

93813.78

Аналитический метод

0.1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

4

5

6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

-

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

Обозначение
характерных точек
части границы

X

Y

X

Y

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:800
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута

Граница кадастрового квартала
24:51:010

Обозначение кадастрового квартала
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Проектное местоположение инженерного сооружения

Дата 27.06.2022 г.
Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ с КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым номером 24:51:0102217:551, в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, СО «Водник»», сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0102217, общей площадью 498 кв.м.
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление градостроительства администрации г. Канска по средствам почтовой связи, а также в
приемные дни для консультаций понедельник, вторник с 8.00 до 12.00 ч. по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161)
32865, 8(39161) 2-15-83.
Срок подачи заявлений – до 09.08.2022.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет и опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
План границ публичного сервитута

Масштаб 1:800
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск, ул.
Власть Советов, 2»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п

Характеристики объекта

1

2

Описание характеристик
3

1

Местоположение объекта

Красноярский край, г. Канск

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²

616 ± 9

3

Иные характеристики объекта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира
проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269), в
целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство
ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: г. Канск, ул. Власть Советов, 2», в границах кадастрового
квартала 24:51:0203135, площадью 616 кв.м, сроком на 49 лет.
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Метод определения координат
характерной точки

X

Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки
на местности (при наличии)

1

2

3

4

5

6

1

727032.24

90566.27

Аналитический метод

0.1

-

2

727031.45

90588.66

Аналитический метод

0.1

-

3

727028.64

90590.89

Аналитический метод

0.1

-

4

727028.46

90598.39

Аналитический метод

0.1

-

5

727048.20

90651.84

Аналитический метод

0.1

-

6

727050.96

90680.31

Аналитический метод

0.1

-

7

727040.96

90711.84

Аналитический метод

0.1

-

8

727037.79

90710.56

Аналитический метод

0.1

-

9

727037.59

90709.19

Аналитический метод

0.1

-

10

727046.91

90679.89

Аналитический метод

0.1

-

11

727044.27

90652.74

Аналитический метод

0.1

-

12

727024.46

90599.07

Аналитический метод

0.1

-

13

727024.63

90588.91

Аналитический метод

0.1

-

14

727027.50

90586.70

Аналитический метод

0.1

-

15

727028.14

90569.12

Аналитический метод

0.1

-

16

727027.91

90568.15

Аналитический метод

0.1

-

17

727025.83

90568.06

Аналитический метод

0.1

-

18

727026.00

90564.33

Аналитический метод

0.1

-

1

727032.24

90566.27

Аналитический метод

0.1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

4

5

6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

-

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 285 от 6 июля 2022 года

84

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ
Обозначение
характерных точек
части границы

Существующие координаты, м
X

Y

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м
X

Y

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута

Граница кадастрового квартала
24:51:020

Обозначение кадастрового квартала

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Надписи кадастрового номера земельного участка

Проектное местоположение инженерного сооружения

Дата 28.06.2022г.
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Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства ЛЭП-0.4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, ул. Власть Советов, д. 2»»,
сроком на 49 лет.
Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового квартала 24:51:0203135, общей площадью 616 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление градостроительства администрации г. Канска по средствам почтовой связи, а также в
приемные дни для консультаций понедельник, вторник с 8.00 до 12.00 ч. по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161)
32865, 8(39161) 2-15-83.
Срок подачи заявлений – до 09.08.2022.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет и опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
План границ публичного сервитута

Масштаб 1:800
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: г. Канск, Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
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Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п

Характеристики объекта

1

2

Описание характеристик
3

1

Местоположение объекта

Красноярский край, г. Канск

2

Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²

9906 ± 35

3

Иные характеристики объекта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства
акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая
компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира
проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269), в
целях размещения ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в составе
объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Канск,
Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В», площадью 9906 кв.м, в
границах земельного участка с кадастровым номером
24:51:0101003:846 и в границах кадастровых кварталов 24:51:0101003,
24:51:0101022, сроком на 49 лет.
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м
X

Метод определения координат
характерной точки
Y

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

1

2

3

4

5

6

1

732835.00

86627.00

Аналитический метод

0.1

-

2

732834.76

86650.81

Аналитический метод

0.1

-

3

732837.17

86650.88

Аналитический метод

0.1

-

4

732839.23

86673.95

Аналитический метод

0.1

-

5

732830.92

86673.72

Аналитический метод

0.1

-

6

732831.75

86742.33

Аналитический метод

0.1

-

7

732827.75

86742.37

Аналитический метод

0.1

-

8

732826.91

86673.60

Аналитический метод

0.1

-

9

732817.14

86673.33

Аналитический метод

0.1

-

10

732817.78

86650.33

Аналитический метод

0.1

-

11

732824.77

86650.53

Аналитический метод

0.1

-

12

732826.33

86622.78

Аналитический метод

0.1

-

13

732851.82

86586.98

Аналитический метод

0.1

-

14

732919.53

86502.90

Аналитический метод

0.1

-

15

732944.40

86476.40

Аналитический метод

0.1

-

16

732933.19

86460.87

Аналитический метод

0.1

-

17

732915.16

86468.92

Аналитический метод

0.1

-

18

732881.09

86469.27

Аналитический метод

0.1

-

19

732879.80

86356.00

Аналитический метод

0.1

-

20

732864.48

86355.81

Аналитический метод

0.1

-

21

732862.50

86322.81

Аналитический метод

0.1

-

22

732819.25

86321.60

Аналитический метод

0.1

-

23

732817.47

86282.74

Аналитический метод

0.1

-

24

732810.75

86243.81

Аналитический метод

0.1

-

25

732816.93

86169.53

Аналитический метод

0.1

-

26

732832.16

86071.52

Аналитический метод

0.1

-

27

732813.37

86065.94

Аналитический метод

0.1

-

28

732823.10

85907.11

Аналитический метод

0.1

-

29

732833.08

85907.73

Аналитический метод

0.1

-

30

732823.83

86058.62

Аналитический метод

0.1

-

31

732843.38

86064.42

Аналитический метод

0.1

-

32

732826.87

86170.71

Аналитический метод

0.1

-

33

732820.83

86243.37

Аналитический метод

0.1

-

34

732827.42

86281.61

Аналитический метод

0.1

-

35

732828.81

86311.86

Аналитический метод

0.1

-

36

732869.72

86313.02

Аналитический метод

0.1

-

37

732871.39

86345.89

Аналитический метод

0.1

-

38

732889.66

86346.12

Аналитический метод

0.1

-

39

732890.99

86459.17

Аналитический метод

0.1

-

40

732912.98

86458.94

Аналитический метод

0.1

-

41

732936.55

86448.43

Аналитический метод

0.1

-

42

732957.34

86477.24

Аналитический метод

0.1

-

43

732927.09

86509.46

Аналитический метод

0.1

-

44

732859.80

86593.02

Аналитический метод

0.1

-

1

732835.00

86627.00

Аналитический метод

0.1

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
характерных точек
части границы

Метод определения координат
характерной точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на
местности (при наличии)

4

5

6

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

-

Координаты, м
X

Y

1

2

3

-

-

-

1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат 2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных точек
границ
Обозначение
характерных точек
части границы

Существующие координаты, м
X

Y

Существующие координаты, м

Измененные (уточненные)
координаты, м
X

Y

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

Метод определения
координат характерной
точки

Средняя квадратическая
погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:5000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута

24:51:010

Граница кадастрового квартала
Обозначение кадастрового квартала
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка
Существующая часть границы объекта капитального строительства, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Дата 28.06.2022г.
Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
Управлением градостроительства администрации г.Канска рассматривается ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства, необходимого для подключения к электрическим сетям ЛЭП-10кВ, КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4
кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Канск, Северо-Западный промрайон, №15, 15В, 16В», сроком на 49 лет.
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Публичный сервитут устанавливается в границах кадастровых кварталов 24:51:0101003, 24:51:0101022, общей площадью 9906 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в Управление градостроительства администрации г. Канска по средствам почтовой связи, а также в
приемные дни для консультаций понедельник, вторник с 8.00 до 12.00 ч. по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Телефон для справок 8(39161)
32865, 8(39161) 2-15-83.
Срок подачи заявлений – до 09.08.2022.
Сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» в сети
Интернет и опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник».
Приложение: План границ объекта.
План границ публичного сервитута

Масштаб 1:5000
Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
Граница публичного сервитута
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№ 285
от 6 июля 2022 года

Наш адрес: 663600 г. Канск, ул. Ленина,4/1
тел. 3-29-98
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