
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 06 ноября 2018                                                                                                             № 1725 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

30.06.2017 № 840 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

Управлением градостроительства имущественных 

и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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 № 840 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Управлением градостроительства имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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 «06» ноября 2018 № 1725 

 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Наименование Услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.» 

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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - разрешение на 

строительство); отказ в выдаче разрешения. 

2.4. Срок предоставления Услуги составляет семь 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 № бЗ-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 г. № 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 

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. 

Устав города Сосновоборска; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для предоставления Услуги: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 1); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект межевания территории; 

4) разрешение на строительство; 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 



(при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.». 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 

7 статьи 54 Градостроительного Кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости". 

2.6.1. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.6 настоящего Регламента документ и 

заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 

включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате 

проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 

основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома 

заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом 

в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2, 3, 4 и 10 пункта 2.6 настоящего Регламента, запрашиваются ОАГ УГИЗО в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. При этом заявитель вправе их представить вместе с 

заявлением по собственной инициативе. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2,5,6,7,8,9, 12 и 13 пункта 2.6 

настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, 



находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенных УГИЗО документов не 

может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направлены 

заявителем в электронной форме. 

2.7. В случае, предусмотренном пунктом 14 части 2.6 настоящей статьи, 

обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются 

представленные заявителем текстовое и графическое описания местоположения границ 

охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное 

разрешение одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного 

объекта. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

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

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом. 

6) невыполнение застройщиком требований предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение 

застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В 

таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную 

организацию, осуществляющую 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 Государственную корпорацию по космической 

деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о 

высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или 

одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в 

случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах 

территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 



настоящего Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства 

или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в 

соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства). 

2.11. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы. 

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

Услуги составляет 30 минут, при получении результата предоставления Услуги - 20 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги не должен 

превышать 30 минут. 

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, УГИЗО, 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 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; 

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. 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 
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муниципальной услуги; 

2.17.2 предоставления 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 предоставления 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. 
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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». 

 

 


