
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 ноября 2018                                                                                                        № 1677 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

30.06.2017 № 851 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

Управлением градостроительства имущественных 

и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта на 

территории города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации города Сосновоборска 

от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

30.06.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Управлением градостроительства имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта на территории города 

Сосновоборска» (далее - постановление) следующие  изменения: 

1.1. В приложении к постановлению раздел 2 «Стандарт предоставления 

услуги» читать в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В приложении к постановлению раздел 5 «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего» 

читать в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



2. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18.10.2018. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

 к постановлению администрации города  

от «29»ноября 2018 № 1677 

 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Наименование Услуги: «Выдача разрешения на строительство» 

2.2. Наименование органа администрации города Сосновоборска, предоставляющего 

Услугу: Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства 

имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска. 

2.3. Результатом предоставления услуги является выдача заявителю: 

1) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства (далее – разрешение на строительство); отказ в выдаче разрешения; 

2) продление срока действия разрешения на строительство; 

3) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 

4) принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.4. Срок предоставления Услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения 

заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр « Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Устав города Сосновоборска; 

Соглашением № б/н от 01.12.2016 «О взаимодействии между краевым 

государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и администрацией города Сосновоборска 

Красноярского края; 

Постановление от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления Услуги в целях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 1). 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 

полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 



4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов 

к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного  Кодекса), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2 настоящей части 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 



8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 

3, 6  настоящего пункта, запрашиваются ОАГ УГИЗО в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления Услуги в целях 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 1). 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 

Градостроительного Кодекса. Описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое 

описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а 

также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта 

капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 

конфигурацию объекта. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 

3 настоящего пункта, запрашиваются УГИЗО в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных УГИЗО документов не 

может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги: 



1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Регламента; 

2) отсутствие документов, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 51 

Градостроительного кодекс Российской Федерации, или несоответствие представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям планировки территории и 

проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и 

(или) ограничения, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3) отсутствие правил землепользования и застройки, за исключением строительства, 

реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на 

земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных 

регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 

предусмотренных федеральными законами случаях; 

4) несоответствие проектной документации объектов капитального строительства 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 

территории; 

5) если из земельного участка, находящегося в государственной  или муниципальной 

собственности, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, не 

образован земельный в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и 

проектом межевания территории (за исключением строительства объектов капитального 

строительства, не являющихся многоквартирными жилыми домами). 

2.10. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги составляет 30 минут, при получении результата предоставления Услуги составляет 

20 минут. 

2.12. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использование атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения, либо Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 

выдавшими разрешение на строительство. 

2.12.1. Продление срока действия разрешения на строительство осуществляется по 

заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия 

такого разрешения. 

2.12.2. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в 

случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления 

2.13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.13.1 настоящей статьи. 

2.13.1 Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 

либо Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в случае: 



1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 

участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами; 

5) в случае поступления предписания уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия 

разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 

территории. 

2.13.2. Внесение изменения в разрешение на строительство осуществляется на 

основании уведомления в письменной форме от лиц, указанных в частях 21.5-21.7 и 21.9 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о переходе к ним прав на 

земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка с 

указанием реквизитов документов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 

21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.13.3. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство принимается в 

срок не более 7 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.13.2 

настоящего регламента. 

2.13.4. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно подпунктами 1-4 пункта 2.13.2 настоящего регламента, 

или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие  планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи  представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными 

платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или 

ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 

помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 



обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 

кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, 

подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 

должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, 

находящихся в креслах-колясках. 

При невозможности создания в УГИЗО, условий для его полного приспособления с 

учетом потребностей инвалидов, администрацией города Сосновоборска проводятся 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объекту с учетом разумного приспособления. 

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 

выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее 

место специалистов УГИЗО, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, 

заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 

зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными 

принадлежностями. 

Специалисты УГИЗО, при необходимости оказывают инвалидам помощь, 

необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах 

размещаются сведения о графике (режиме) работы УГИЗО информация о порядке и 

условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 

кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной  

услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты). 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников УГИЗО. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению УГИЗО, мест для 

парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

В УГИЗО обеспечивается: 

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по УГИЗО; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового 

языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для 

инвалидов по слуху Красноярского края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-

сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", который располагается по адресу: 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных 

дней). 



Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 

Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 

E-mail: kraivog@mail.ru. 

Skype: kraivog. 

ooVoo: kraivog. 

2.15.  Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

2.15.1. Показатели качества: 

- актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги; 

- соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги; 

- доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых 

осуществлено досудебное обжалование действий  УГИЗО и должностных лиц при 

предоставлении Муниципальной услуги, в общем количестве обращений за услугой; 

- доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых 

судом принято решение о неправомерности действий УГИЗО, при предоставлении 

Муниципальной услуги, в общем  количестве обращений за услугой. 

Расчеты показателей качества предоставления Муниципальной услуги представлены в 

приложении 3 к настоящему Регламенту. 

2.15.2. Показатели доступности: 

- создание условий для беспрепятственного доступа в помещение администрации 

города Сосновоборска для маломобильных групп населения; 

- возможность получения информации о Муниципальной услуге в электронном   виде. 

2.16. Показателями качества Услуги являются: 

актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги; 

соблюдение срока предоставления Услуги; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осуществлено 

досудебное обжалование действий УГИЗО и должностных лиц при предоставлении Услуги, 

в общем количестве обращений за Услугой; 

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом принято 

решение о неправомерности действий УГИЗО, при предоставлении Услуги, в общем 

количестве обращений за Услугой; 

соблюдение сроков регистрации заявлений на предоставление Услуги. 

2.16.1. Особенности предоставления Услуги в МФЦ и в электронном виде. 

МФЦ осуществляет: 

консультирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги; 

прием заявления для предоставления Услуги; 

выдачу результата предоставления Услуги Заявителю. 

В электронной форме Заявителю обеспечивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги на едином портале 

государственных и муниципальных услуг, портале государственных и муниципальных услуг 

Красноярского края; 

формирование запроса на предоставление Услуги  на  странице Услуги на едином 

портале государственных и муниципальных услуг; 

прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Услуги, в системе электронного документооборота; 

получение сведений о ходе выполнения запроса на предоставление Услуги в разделе 

«Личный кабинет» на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

получение результата предоставления Услуги в разделе «Личный кабинет» на едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

2.17. УГИЗО не вправе требовать от заявителя: 

2.17.1 представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2.17.2 представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.17.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

2.17.4 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 

муниципальную услугу, муниципального служащего, 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 муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «29»ноября 2018 № 1677 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в порядке 

подчиненности на имя руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 



Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в порядке подчиненности на имя 

заместителя Главы города, в компетенцию которого входят вопросы развития малого и 

среднего предпринимательства, либо на имя Главы города. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.7. регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 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. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения 



5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.3. регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.10. Указанный порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении муниципальных услуг не распространяется на отношения, 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

 


