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В мероприятии приняли участие 
представители руководства города, 
администрации, общественный актив 
и жители города. 

  Обращаясь к собравшимся, 
первый заместитель главы адми
нистрации Шамиль Исаев под
черкнул, что программа поддерж ки 
местных инициатив помогает преоб
ражать значимые городские объекты 
и дает возможность не равнодушным 
жителям внести свою лепту в ре
шение серьезных проблем родного 
уголка.

Главный инженер УЖКХ Джала
лутдин Джабраилов ознакомил всех 
с объектами и территориями города, 
которые нуждаются в ремонте и бла
гоустройстве. Участникам публичных 
слушаний необходимо было выбрать 
всего три проекта из представленных 
для участия в конкурсе программы 
поддержки местных инициатив. 

Собравшиеся рассмотрели и под
робно обсудили каждое предложение. 
Все пришли к мнению, что в первую 
очередь необходимо благоустроить 
объекты образования, для обеспе
чения безопасности и создания ком
фортных условий для детей. Это тер
ритория у СОШ № 2, ремонт отопи
тельной системы и благоустройство 

территории Дворца детского творче
ства и капитальный ремонт кровли 
детского сада № 6. 

 Территория у СОШ № 2, по ули
цам Орджоникидзе и Аскерханова, 
давно нуждается в благоустройстве, 
 говорил первый заместитель гла
вы администрации Шамиль Исаев. 
 Здесь нет тротуара и огороженной 
проезжей части, что представляет 
опасность для детей. Проект по дан
ной территории у нас уже разработан, 
поэтому считаю правильным сделать 
именно его приоритетным, чтобы со
здать для учащихся и их родителей 
пространство, отвечающее требова
ниям дорожной безопасности. 

Начальник Финансовоэконо
мического управления админи
страции Гаджиева Лайла подробно 
рассказала, как проходит процедура 
определения объектов для участия 
в конкурсе, также она отметила, что 
выбор объектов осуществля ется со
бранием горожан.  О про ведении об
суждения мы уведом ляли население 
через местную прессу и социальные 
сети,  напомнила она. 

Рассматривая обозначенные объек
ты и обсуждая поступив шие по ходу 
совещания пред ложения, было реше
но вынести на голосование три объек

та, которые, по мнению собравших ся, 
должны быть включены в програм
му поддержки местных инициатив 
в первую очередь. Это: учреждение 
дополнительного образования «Дво
рец детского творчества», детское 
дошкольное учреждение № 6 и бла
гоустройство ул. Аскерханова возле 
средней школы № 2. 

За данные объекты участники пу
бличных слушаний проголосовали 
единогласно.

Следующим шагом для подачи 
заявок на участие в конкурсе будет 
подготовка необходимых материа
лов и документов для их дальнейше
го представления. 

Конечно, и другие учреждения и 
городские пространства нужда ются в 
благоустройстве не мень ше, но всему 
свое время. Благо, программ и про
ектов в городе ре ализуется немало, 
а, значит, дой дет очередь и до дру
гих объектов

Напомним, что главным условием 
участия в программе является обеспе
чение софинансирования проекта из 
муниципального бюджета, а также за 
счет средств меценатов. 

М. КАИРБЕКОВА

Прошли Публичные слушания

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ - 
ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНЯТЬ ОБЛИК ГОРОДА

Программа поддержки местных инициатив позволяет решать отдельные социальные вопросы мест-
ного уровня при непосредственном участии населения. Это хороший механизм, который делает жизнь 
людей комфортнее и направлен на решение именно тех проблем, которые волнуют жителей больше всего.   

За четыре года, благодаря программе, отремонтированы 20 социально важных объектов, таких как 
детские сады № 12 и 18, проведен капитальный ремонт 3-х ко тельных, ремонт насосной станции по ул. 
Хизроева, благоустроена территория ДДТ с устройством площадки для скалолазания, благоустроена 
территории спортивной школы борьбы, проведен капитальный ремонт здания спортшколы во дных и 
игровых видов спорта, и т. д. на сумму 67706,9 тыс. рублей. Доля участия меценатов во всех этих проек-
тах составила 15575,1 тыс. руб.

 Все это стало возможным благодаря труду и воле десятков людей, в т. ч. спонсоров, подрядчиков, не-
равнодушных горожан, руководства города

В данной программе город принимает участие и в 2023 году.
 И для того, чтобы определиться, какие имен но объекты будут представлены для участия в конкурс-

ном отбо ре проектов местных инициатив муниципальных образований РД для получения субсидий на 
их реализацию, 6 февраля в администрации Буйнакска состоялись публичные слушания по выбору объ-
ектов для участия в конкурсном отборе в программе поддержки местных инициатив. 

Программа поддержки местных инициа-
тив — это поддержка органов местного само-
управления и населения в решении наибо-
лее актуальных проблем, что помогает делать 
жизнь людей в муниципалитетах комфортнее. 
Благодаря местным инициативам в г. Буйнакске за 
2019-2022 г.г.  отремонтированы 20 социально важ-
ных объектов, на сумму 67706,9 тыс. рублей. Доля 
участия меценатов во всех этих проектах составила 
15575,1 тыс. руб.                                                 

Все это стало возможным благодаря труду и воле 
десятков людей, в т. ч. спонсоров, подрядчиков, не-
равнодушных горожан, руководства РД и Прави-
тельства, Министерства экономики, администра-
ции города и т.д.  

Наш город продолжает участвовать в дан-
ной программе и в 2023 году. Решением собра-
ния граждан и инициативных групп, для уча-
стия в программе включены три проекта, кото-
рые будут представлены на конкурсный отбор. 
Планируется провести капитальный ремонт в 
двух учреждениях образования, и один проект - 
по благоустройству общественной территории. 
    Сегодня идет самый ответственный этап участия 
в программе - это гарантия участия населения и 
спонсоров в реализации указанных проектов. Ведь 
именно после обеспечения необходимого объема со-
финансирования со стороны спонсоров и населения 
будет возможным наше участие в данной програм-
ме и получение в последующем финансирование из 
республиканского бюджета. 

Администрация города Буйнакска заранее выра-
жает глубокую благодарность и признательность бу-
дущим меценатам и спонсорам, которые, несмотря 
на экономические трудности, смогут помочь в реа-
лизации данных проектов и призывает вас не оста-
ваться в стороне и поддержать наши инициативы. 
Мы рассчитываем на вашу поддержку!

Мы также выражаем благодарность трудовым 
коллективам учреждений и организаций города за 
понимание значимости и важности тех мероприя-
тий, которые планируется провести в рамках про-
граммы местных инициатив для улучшения благо-
получия жителей города.

 Администрация ГО «город Буйнакск»

Обращение к меценатам 
с призывом принять участие 

в реализации проектов инициатив 
муниципальных образований 

Республики Дагестан

Сегодня в номере: 
Молодежи - о Сталинградской 
битве - 2 стр.
Юнармейцы – будущие 
защитники Родины – 2 стр.
Герои России  моей -3 стр
Не игнорируйте прививку от 
полиомиелита - 3стр.
«Движение первых» уже в 
Буйнакске - 4 стр.
Конкурс на лучшего чтеца 
– 4 стр.  
Армрестлинг: у нас – две 
бронзы  -23 стр. 
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  Перед показом художествен
ного фильма по мотивам про
изведения Михаила Шолохова 
«Они сражались за Родину» вы
ступил научный сотрудник му
зея и историк Абдула Магомедов 
и ведущий специалист отдела по 
делам молодёжи, спорту и туриз
му городской администрации За
йнулабид Меджидов.  

   200 дней длилось ожесто
ченное противостояние на про
тяженности фронта от берегов 
Дона и Волги и завершилось 
полной победой советских во
йск. Оборонительный этап опе
рации продолжался до 18 ноября 
1942 года, а с 19 ноября началось 
наступление. По напряженно
сти это сражение превзошло все 
предшествующие ему в миро
вой истории. С обеих сторон в 
ней принимало участие свыше 
2 миллионов человек. В городе 
было сожжено и разрушено 98% 
зданий,  рассказывал учащимся 
и студентам историк Абдула Ма
гомедов.  Значение Сталинград
ской битвы – общий перелом 
в ходе всей Второй мировой во
йны. Враг лишился сотен тысяч 
опытных солдат и офицеров, вы
нужден был отступить с Север
ного Кавказа, оставить Ставро
полье, Кубань, РостовнаДону. 
В январе 1943 года была прорва
на блокада Ленинграда. В марте 
1943 года под влиянием пора
жения в Сталинградской битве 
немцы очистили территорию 
РжевскоВяземского выступа 
и более уже никогда не угрожа
ли безопасности Москвы. Пора
жение фашистского блока под 

Сталинградом подорвало дове
рие к Германии со стороны ее 
союзников. Теперь всему миру 
стало понятно, что СССР не про
играет войну нацистской Герма
нии, а будет и дальше наступать 
до полного поражения гитлеров
ского блока. Это было началом 
конца для нацистского режима. 
Победа под Сталинградом яви
лась результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массо
вого героизма советских войск, 
 рассказывал Абдула Абасович. 

На тренировочном полигоне 
Академии гражданской защиты 
и медицины катастроф в целях 
сохранения памяти об основ
ных событиях и героях Великой 
Отечественной войны  провели 
исторический квест под назва
нием «Оборона Дома Павлова», 
посвященный 80 летию побе
ды в Сталинградской битве, где 
приняли участие более 35 пред
ставителей общественного дви
жения школьников «Юнармия», 
юношеского клуба «Будущие 
десантники» и волонтерского 
движения «Волонтеры победы». 

Также в этот день в большом 
зале музея Боевой славы состо
ялась историческая интеллекту
альная игра «Высота 102.0», в 
ходе которой 45 учащихся школ 
города отвечали на вопросы, 
касающиеся Сталинградской 
битвы.

Напомним: за боевые отли-
чия, проявленные в ходе Ста-
линградской битвы, 44 соеди-
нениям и частям были присво-
ены почетные наименования, 
55 – награждены орденами, 
183 – преобразованы в гвар-
дейские. Десятки тысяч солдат 
и офицеров были удостоены 
правительственных наград. 
112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Совет-
ского Союза.

  Мужество и стойкость ге-
роев Сталинградской битвы 
навсегда останутся в памя-
ти россиян. Низкий поклон и 
вечная слава защитникам Ста-
линграда!

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Соревнование проводилось 
по следующим видам: смотр 
строя и песни «Статен в строю, 
силен в бою»; «Ратные стра
ницы истории Отечества»; 
«Огневой рубеж»; «Знай свое 
оружие»; «Сильные, ловкие, 
выносливые»; «Защита (ГО и 
ЧС)» «Первая помощь постра
давшему». 

Основными задачами сорев
нования были: совершенствова
ние форм и методов игровых и 
соревновательных внеклассных 
занятий учащейся молодёжи, 
воспитывающих у подростков 
общую культуру, доброту, кол
лективизм, самостоятельность 
и чувство ответственности за 
судьбу Отечества; повышение 
роли юнармейского движения 
в формировании у подростков 
моральнопсихологической 
устойчивости в преодолении 
трудностей; привлечение под
ростков к углубленному изу
чению военной истории От
ечества, истории Российской 
армии. 

Соревнования проводились в 
два этапа. 30 января выступали 
команды Гимназии, СОШ № 2, 
СОШ № 4, СОШ № 8, МБОУ 
ЦО (СОШ № 10). А 31 января 
 команды остальных школ го
рода. В состав каждой команды 
входили 3 мальчика, 2 девочки 
и старший команды.  

В первом конкурсе «Статен в 
строю, силен в бою» участвова
ла вся команда. Это было одно 
из сложных испытаний для 
юнармейцев – строевой смотр.   
Это выход команды на плац, 
рапорт командира главному су
дье соревнований, размыкание 
и смыкание отряда, выход из 
строя одного мальчика и одной 
девочки, строевая песня. Мак
симальная оценка – 20 баллов. 
При оценке выступления ко
манды учитывались допущен
ные ошибки, слаженность и 
четкость выполнения строевых 
движений. 

Не менее интересными были 
и другие конкурсы, где коман
ды юнармейцев школ города 
показывали очень неплохие ре
зультаты.

В конкурсе «Ратные страни
цы истории Отечества» юнар
мейцы должны были отвечать 
на вопросы из двух блоков по 
тематике: «Памятные даты 
истории России» и «История 
Российской армии».

  Юнармейцы с удовольстви
ем участвовали также в конкур
сах: стрельба по мишени, раз
борка и сборка автомата, сило
вые спортивные состязания на 
перекладине, сгибание и разги
бание рук в упоре, надевание и 
снятие противогаза и оказание 
доврачебной помощи постра
давшему.  

По итогам конкурсов места 
среди команд юнармейцев школ 
города распределились следую
щим образом: 
  на первое место, преодолев 

все сложности соревнований, 
вышла команда СОШ № 9;   
немного от них отстала коман

да юнармейцев СОШ № 2; 
третьим местом пришлось до

вольствоваться команде СОШ 
№ 4.

Главный судья соревнования 
Заирбек Гасанов отметил, что 

все участники были хорошо 
подготовлены и показали до
стойные результаты по всем ви
дам юнармейского многоборья.    

Организатором данного ме
роприятия выступило руковод
ство Управления образованием 
города. 

К 80-летию Сталинградской битвы
  В рамках празднования 80-ой годовщины разгрома немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской битве в кинотеатре 
«Дагестан» состоялось мероприятие с участием студентов и 
учащихся образовательных школ города, организованное от-
делом по делам молодёжи, спорту и туризму городской адми-
нистрации. 

Молодежи - 
о несгибаемой стойкости, 

мужестве и массовом героизме 
советских войск в ВОВ

 Спортивное многоборье

ЮНАРМЕЙЦЫ - БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
В Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) прошло военно-спортивное соревно-

вание между командами муниципальных общеобразовательных организаций г. Буйнакска, 
посвященное Дню защитников Отечества. Участниками соревнования были учащиеся 8 -11-х 
классов - юнармейцы. 

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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 Обратившись к собравшимся, 
заместитель главы администра
ции Абдул Багаутдинов призвал 
руководителей школ и детских 
садов объяснять родителям не
обходимость проведения имму
низации против полиомиелита. 

 Нет ничего важнее здоровья 
наших детей, сохранение кото
рого зависит от нас, взрослых. 
Поэтому вашей задачей сегодня 
является помочь обеспокоенным 
мамам и папам понять, как важно 
получить вакцину от полиомие
лита, чтобы обезопасить своих 
детей от страшного заболевания. 
На сегодняшний день Централь
ной городской больницей прово
дится ряд мероприятий, они под
готовили видеоролики, буклеты 
и всю нужную информацию, ко
торую вы можете использовать 
для проведения информацион
ной работы среди родителей. Бо
лее того, на любые возникающие 
вопросы медработники готовы 
вам ответить,  сказал Абдул Ба
гаутдинов.

Центральная городская боль
ница Буйнакска проводит допол
нительную (туровую) иммуниза
цию против полиомиелита среди 
детей в возрасте от 3 месяцев до 
9 лет. Первый тур пройдет с 22 
февраля по 7 марта, второй  с 3 
по 11 апреля. Главный эпидемио
лог Буйнакска Кистаман Акамова 
подробно рассказала, как прохо
дит вакцинация.

 Первую вакцину вводят ре
бенку в возрасте 3х месяцев, в 
4,5 месяца  вторую, третью вак
цину в 6 месяцев. Ревакцинацию 
проводят в 18 месяцев, затем в 
20 месяцев и в 6 лет. Инактиви
рованная вакцина вводится при 
первых трех прививках и после
дующих двух, при ревакцинации, 
а оральный вид вакцины исполь
зуется только в возрасте 6 лет для 
ревакцинации.

По словам начальника Управ
ления Роспотребнадзора по РД 
в г. Буйнакске Абдулы Исаева, 

отказ от вакцинации влечет вре
менное отстранение от образова
тельного процесса, так как необ
ходимо огородить детей незащи
щенных (непривитых) от вакци
нированных.

 Недопущение детей в кол
лектив длится 60 дней с момента 
получения последней прививки. 
Вы должны понимать, и довести 
до родителей, что вакцинация 
проводится в интересах защиты 
здоровья детей. Полиомиелит 
тяжелое инфекционное заболе
вание, которое характеризуется 
поражением центральной нерв
ной системы, приводит к стой
ким параличам, инвалидности и 
даже летальному исходу,  под
черкнул представитель Роспо
требнадзора. 

Выступила на встрече и дет
ский инфекционист Барият Азна
урова, призвавшая вакцинацию 
от полиомиелита проводить, под
черкивая, что не стоит верить 
доводам и мифам о прививках, а 
довериться специалистам, меди
цинским работникам, и обезопа
сить своих детей от страшного 
заболевания.

 Да, люди отказываются от 
проведения вакцинации детям, 
возможно, не понимая риски. 
Но важно осознавать, отказ от 
прививки может стать большой 
ошибкой, которая приведет к не
поправимой беде,  сказала врач.

 Руководители дошкольных 
образовательных учреждений и 
средних школ обратились к ме
дработникам и задали интересу
ющие их и родителей вопросы, на 
которые получили развернутые 
ответы от специалистов. 

Завершая встречу, медицин
ские работники города еще раз 
призвали собравшихся отнестись 
к проводимой иммунизации со 
всей серьезностью и ответствен
ностью, ведь на кону самое важ
ное  здоровье детей. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА   

ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 
ЗАЩИТИТ ВАКЦИНА

Полиомиелит - острое высококонтагиозное вирусное ин-
фекционное заболевание, обусловленное поражением серого 
вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся 
преимущественно патологией нервной системы. Заболевание  
проявляется сначала лихорадкой, а потом периферическим 
параличом, который в ряде случаев остается на всю жизнь 
человека. Если паралич распространяется на дыхательную 
систему пациента (так называемая бульбарная форма), то че-
ловек погибает. В группу высокого риска входят дети до 5 лет. 

Для борьбы с этим опасным инфекционным заболеванием 
используются два типа вакцин.  Согласно Постановлению 
главного государственного санитарного врача республики,   на 
территории Дагестана проводится дополнительная иммуниза-
ция против полиомиелита.  Вопрос обязательной вакцинации 
против этого опасного инфекционного заболевания стоит на 
уровне региона и требует взаимодействия органов местного 
самоуправления, систем здравоохранения и образования. С 
целью активизации работы в данном направлении и прове-
дения разъяснительной информационной деятельности среди 
населения в администрации Буйнакска состоялось совещание 
с участием представителей руководства города, Центральной 
городской больницы и педагогического сообщества. Не знаю, что чувствовали они в этот момент, о 

чем думали … даже представить себе боюсь.  Мо
жет, мама – Патимат вспоминала, как ее сыночек, 
веселый мальчишка, без переднего зуба пошел в 
первый класс седьмой школы, а, может, мелькнули 
в ее памяти кадры из выпускного и волнение при 
поступлении в автодорожный институт? А, может, 
вспоминала, какой опорой стал он для нее, когда 
пришло время выдавать замуж дочь?  Что вспоми
нала жена  Айшат? Первую встречу? Когда еще 
совсем девчонкой каждое утро встречала на улице 
красивого парня, спешащего на работу, и сладко 
замирало сердце? Или день, когда родился их ма
лыш – Исламчик, и счастливее молодых родителей 
на свете не было никого?                    

 Я хочу верить, что эти воспоминания, вызыва

ющие улыбку, сквозь слезы, посещают их намного 
чаще, чем те последние, страшные, беспощадные 
в своей неизбежности ...               

  Руслан Раджабов уже 9 лет служил по контрак
ту в КарачаевоЧеркесии, когда зимой 2022 года его 
направили в командировку, на Украину. О том, что 
скоро зайдет «за линию», родным говорить не стал, 
чтобы не волновать. Предупредил только, что связи 
какоето время может не быть. Да только мама, сама 
работавшая в госпитале, сразу поняла, то, о чем 
умолчал сын. И начались дни, недели, месяцы, на
полненные тревогой и ожиданием. Бессонные ночи, 
постоянные молитвы, которые были услышаны. В 
июле он приехал домой, в отпуск.                                

 Не знаю, может, он чтото предчувствовал, а, 
может, сказалось то, что увидел на войне, но он, 
как будто хотел оказать всем нам как можно боль
ше внимания в эти дни. Возил в разные красивые 
места, часто обнимал, старался всегда быть рядом. 
Только я чувствовала, что он уже не тот, что прежде. 
Взгляд был другой, особенно, когда думал, что его 
никто не видит,  рассказывает мать.

Когда жена робко спросила, может, есть возмож
ность остаться, не возвращаться, впервые за пять 
лет совместной жизни посмотрел сурово и сказал: 
«Там воюют мои ребята. И у них тоже есть семьи».              

30го августа знакомые сообщили родным, что 
Руслан ранен и лежит в госпитале, в Симферополе.  
Через три дня узнали, что его перевели в Москву, в 
ожоговый центр им Вишневского. Жена и мать тут 
же вылетели к нему. У парня были осколочные ра
нения и более 80 % ожогового поражения внутрен
них органов. Его ввели в искусственную кому.  Та
ким в последний раз увидели его родные. Спустя 
несколько часов он умер, не приходя в сознание...                          

 ...Указом Президента России Владимира Пу
тина от 15.10.2022 года сержант Раджабов Руслан 
Магомедович представлен к ордену Мужества по
смертно.          

Совсем скоро улица, на которой живут его роди
тели будет носить его имя. И через несколько лет 
сынишка Руслана  Ислам, с гордостью скажет сво
им друзьям: «Это улица моего папы!»                    

 Сабина ИСРАПИЛОВА

«Вы воспитали настоящего Героя. 
Спасибо Вам за сына!» 

Как много матерей за последнее время услышали эти слова. Слова, которые в их памяти те-
перь всегда будут ассоциироваться с гордостью и болью. Гордостью, за своих детей, с честью 
выполнивших свой долг, и болью - от их потери.                                 

На днях орден Мужества, к которому посмертно представили сержанта Руслана Раджабова, 
вручили его родителям и жене. 

15 февраля 1989 года команду
ющий 40й армией генераллей
тенант Борис Громов последним 
пересек границу, разделявшую 
СССР и Афганистан. «За мной ни 
одного солдата, офицера, прапор
щика нет. На этом девятилетнее 
наше пребывание там заверши
лось. Я хочу сказать еще, что на
шим солдатам, которые прошли 
эти девять лет, надо памятники 
ставить», — заявил Борис Гро
мов журналистам, стоя на мосту 
через реку Амударья.

Так о солдатах отзывался ге
нерал, прошедший вместе с ними 
все девять лет. Ветераны афган
ских событий не любят вспоми
нать об этой войне. Но мы гор
димся их мужеством, отвагой и 
выносливостью.

Кахруман Кахруманов расска
зал детям о себе и своём жизнен
ном пути и о том, как стал участ
ником военных действий. Он не 
раз попадал под обстрелы и не 
расставался с автоматом ни днем, 
ни ночью, стойко перенося все тя
готы. Воспитанники слушали ве
теранаафганца с нескрываемым 
интересом и любопытством, и, 

безусловно, эта встреча оставила 
неизгладимый след в их сердцах. 

Кахруманов Кахруман ответил 
на вопросы девчонок и мальчи
шек о том, чем отличаются пи
столет, винтовка, автомат, как и 
за что получают медали на вой
не.  Афганец рассказал, как стать 
сильным и выносливым, каки
ми качествами должен обладать 
солдат. 

На встрече воспитанники вы
ступили с несколькими литера
турномузыкальными номерами 
 они прочитали стихотворения 
и исполнили песню. 

Прощаясь, дети пригласили 
ветерана афганской войны на 
утренник, посвященный Дню за
щитника Отечества, к которому 
они сейчас готовятся. 

М. ГЕРЕЙХАНОВА

ВОИНЫ-АФГАНЦЫ, МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
В рамках месячника героико-патриотической работы 7 февраля в ДОУ №18 состоялась встре-

ча воспитанников подготовительной группы с участником афганской войны –Кахрумановым 
Кахруманом Абасалиевичем.
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  Данный республиканский 
конкурс проводится в целях 
п о п ул я р и з а ц и и ,  с ох р а н е 
ния и изучения родных язы
ков, поддержки и выявления 
юных дарований, развития 
литературноэстетиче ских 
способностей учащихся, при
вития им художественноэ
стетического вкуса, развития 
культуры речи учащихся, их 
речеязыковой компетенции.                                                                                                                               
  Основными  критериями 
оценки выступления участ
н и ко в  ко н к у р с а  ч л е н а м и 
жюри были: уровень испол
нительского  мастерства  и 
техника исполнения (дик
ция, речевая техника, владе
ние голосом), выбор текста 
произведения: органичность 
выбранного произведения ис
полнителю, глубина проник
новения в образную систе
му и смысловую структуру 
текста, способность оказы
вать эстетическое, интеллек
туальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя. По
добные конкурсы учат детей 
любить свой родной язык, с 
интересом изучать традиции 
и обычаи своих предков. Та
кой светлый праздник словес

ности еще один повод, чтобы 
с интересом начать изучать 
свой родной язык, на котором 
разговаривали наши славные 
предки тысячелетиями, го
ворит методист ИМЦ Саида 
Мусаева.                                                                                             

Конкурс проводится в три 
этапа:  школьный, муници
пальный и республиканский. 
Э т о  б ы л  м у н и ц и п а л ь н ы й 
этап.  В конкурсе  приняли 
участие 18 учащихся из 9 об

разовательных учреждений 
города.  Он проводился по 
четырем языковым номина
циям – аварский, кумыкский, 
л а к с к и й ,  д а р г и н с к и й .                                                                               
Многие конкурсанты были 
одеты в национальную оде
жду, что делало их выход на 
сцену более ярким и запоми
нающимся.  Каждый участ
ник общегородского этапа 
конкурса выразительно и с 
интонацией декламировал 
стихи  даге ст анских  авто 
ров на национальных язы
ках .  Видно  было ,  что  вс е 
участники конкурса, на са
мом деле, были очень хоро
шо подготовлены. Строгое 
и компетентное жюри оце
нивало выступления конкур
сантов. Обращали внимание 
на каждую мелочь.  В конеч
ном итоге места распреде
лились следующим образом: 
 в  н ом и н а ц и и  « а в а р с к и й 
язык»: I место – Месед Магоме
дова («Академический лицей»);  
 в  номинации «кумыкский 
я з ы к » :  I  м е с т о  –  Ф е р и 
д е  О т а р о в а  ( С О Ш  № 9 ) ;  
 в  н о м и н а ц и и  « л а к с к и й 
я з ы к » :  I I  м е с то  –  Та ж у т 
д и н  Му с а е в   ( С О Ш  № 4 ) ; 
 в  н о м и н а ц и и  « д а р г и н 
ский язык»: II место – Ами
нат Магомедова (СОШ №4).                                                                                                                
Мы от души поздравляем побе
дителей конкурса и желаем им 
дальнейших успехов в учёбе.

Месед Магомедова и Фери
де Отарова будут представ
лять город Буйнакск на ре
спубликанском этапе  кон
курса в городе Махачкале.                                                     
Пожелаем же им удачи!                                                                                      

                                                   
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

К мероприятию учителя и 
учащиеся готовились загодя. И 
в знаменательный день волнова
лись не на шутку. Красиво укра
шенные коридоры, нарядные 
дети, смех, музыка  атмосфера 
праздника царила в старинном 
здании, повидавшем немало   на 
своем веку. Здесь ждали гостей, 
ждали друзей, единомышленни
ков. И они приехали. Советник 
Главы республики, Председа
тель Совета регионального отде
ления РДДМ Людмила Саидова, 
руководитель ресурсного центра 
«Навигаторы детства» Зульхиджа 
Гаджиева, заместитель Министра 
образования и науки РД Аида 
Далгатова, специалист ФГБУ 
"Росдетцентр" Аида Булатова, за
меститель главы администрации 
города Абдул Багаутдинов, на
чальник БГУО Шахсалам Баты
рова, директора городских школ.                              

Директор гимназии Диана 
Асадуллаева рассказала, что ее 
коллектив во главе с инициатив
ной группой отправил заявку с 
просьбой, чтобы на базе именно 
этого учебного заведения было 
открыто первичное отделение 
организации, которая объединит 
всех активных, инициативных 
и талантливых представителей 
подрастающего поколения и даст 
им возможность проявить себя и 
раскрыть свой потенциал.                      

 Мы рады, что нас поддержа
ли, и со своей стороны обещаем, 
что не подведём. А руководить 
работой будет мой заместитель 
по воспитательной работе  Зуль
фия Абдуллаева,  сказала Диана 
Юсуповна.            

Эмоциональным и вдохновля
ющим было выступление Люд
милы Саидовой, которая отме
тила, что не сомневалась, в том, 

что Буйнакск будет в числе пер
вых развивать новое движение.                      

 Для вас сегодня открывают
ся великие возможности,  ска
зала она, обращаясь к ребятам. 
 Поможет вам в становлении и 
наш амбассадор, ваш земляк Ша
рапутдин Багаутдинов  делегат 
первого съезда Российского дви
жения детей и молодежи. Мож
но сказать, вы  впереди всех, 
вы  первые! Это первый шаг к 
новой жизни , потому что в на
шем движении 12 направлений, 
и каждый из вас сможет открыть 
себя не только для себя, но и для 
всей страны.               

 Напутственные слова и слова 
поддержки прозвучали и из уст 
других гостей праздника. А по
том состоялось главное событие 
 передача символического огня 
единого объединённого движе
ния. И совсем не случайно, что 
огонь этот, как эстафету, передал 
юноша в пионерском галстуке 
представителю нынешнего уче
ничества, как посыл из прошло
го в настоящее. И ребята, подго
товив концертную программу, 
не раз обращались к пионерско
му прошлому своей гимназии, в 
которой с 1973 год по 1988 год 
размещался Дом пионеров под 
руководством незабвенной Гали
ны Михайловны Татенко. Думаю, 
представители старшего поколе
ния с удовольствием окунулись в 
атмосферу  своего детства, когда 
смотрели сцену из повести  Ар
кадия Гайдара  « Тимур и его ко
манда». И в наши дни она напол
нилась новым звучанием.          

Движение первых. Движе
ние, в котором каждому участ
нику дано право стать лучшим. 
Не оставаться в стороне, влиять 
на судьбу своей страны, строить 
будущее уже сегодня. Буйнак
ские гимназисты сделали в этом 
направлении первый шаг. Верим, 
что наши ребята еще заявят о себе 
не только в республике, но и во 
всей стране яркими талантами, 
инновационным подходом и не
стандартным мышлением. Ведь 
не зря наш город снискал славу 
"кузницы кадров" для всего Да
гестана.                      

 Сабина ИСРАПИЛОВА

Первая гимназия для девушек до революции, один из первых эвакогоспиталей во время во-
йны, один из лучших, а, значит, в числе первых - Дом пионеров. Вот и сегодня Буйнакская гим-
назия им. А. Хуторянского вновь стала первой. Здесь открылось первичное отделение россий-
ского движения детей и молодежи  «Движение первых».        

Конкурс на лучшего чтеца
 На прошлой неделе состоялся муниципальный этап 

республиканского конкурса чтецов на родных языках 
среди учащихся 11-х классов. Общегородской конкурс 
должен был выявить лучшего чтеца произведений да-
гестанских авторов на родных языках.  

ПЕВУЧИЙ, 
 РОДНОЙ 

МОЙ 
ЯЗЫК!

ОНА ВСЕГДА БЫЛА ПЕРВОЙ

«Движение первых» уже в Буйнакске
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

«18» января 2023 г.   № 24

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных отношений городско-
го округа «город Буйнакск» - «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории городского окру-

га «город Буйнакск».

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальных услуг городского 
округа «город Буйнакск» в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Фе
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги МКУ «Управление архи
тектуры, градостроительства и имущественно  земельных отношений городского округа «город Буйнакск»:

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» на территории городского округа «город Буйнакск».

Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици
альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы адми
нистрации Исаева Ш. М.

Глава  городского округа                                                                           И. Нургудаев

Утвержден 
Постановлением администрации

 городского округа
 «город Буйнакск» 

от «18» ЯНВАРЯ 2023 г. № 24 

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке» на территории городского округа «город Буйнакск»
 
Раздел I. Общие положения  Предмет регулирования Административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке) разработан в целях повышения качества и  доступности предоставления му
ниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в администрации городского округа «город Буйнакск». 

 
Круг Заявителей 
 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).  
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 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: 
непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию городского округа «город Буйнакск» (далее Упол

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр); 

по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
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 Уполномоченного органа (http://

buynaksk05.ru/); 
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ

ного центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее  уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параме
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление об изменении параметров); адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; справочной информации о работе Уполно
моченного органа (структурных подразделений 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 предоставле
нии 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 инфор
мирует 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 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 муни

ципальной 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. № 59ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной инфор
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения за
явителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программно
го обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 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, ответ
ственных 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 пре
доставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в поме
щении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра
тивным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме
тров и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в лич
ном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполно
моченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 
Раздел  II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
         Наименование муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги  «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) (далее  услуга). 

 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
 
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией городского округа город Буйнакск». 
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 Рос
сийской Федерации. 

 
 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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

 
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство феде

ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержден
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен
ной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также 
прилагаемые к ним 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 государ
ственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагае
мых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, иден
тификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор
ме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при ус
ловии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных уве
домлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б»  «е» пункта 2.8 на
стоящего Административного регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара
метров подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицирован
ной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подпи
си и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального за
кона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электрон
ной 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 государ
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование ко
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквали
фицированная электронная подпись). 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах 
доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункци
ональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномочен
ным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 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», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 
параметров, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку
ментов 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 о планируемом строительстве, уведомлению 

об изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формиро
вание таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала доку
мента (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: 

«чернобелый» (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, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию. 
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 

параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и ко
личество листов в документе. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению за
явителем самостоятельно: 
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а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае их представления в 

электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 насто
ящего Административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Едином портале, региональном портале c представлением схематичного изображения, планируе
мого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления и 
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофунк
циональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 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 обра
щения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посред
ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административ
ного 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,  уси
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Еди
ном государственном реестре недвижимости; 

д) 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; 

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, пред
усмотренного частью 5 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строи
тельные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования 
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капи
тального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома.  

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 муници-
пальных услуг  

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержа
щихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо
действия (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, в рас
поряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юри

дическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застрой
щика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, представленных 

заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган, осу
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в электрон
ной форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа либо в вы
ходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме
нении параметров считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считается поступившим в уполно
моченный орган со дня его регистрации. 

 
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 

 
2.11. Срок предоставления услуги составляет: 
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за исключением случая, предусмо

тренного частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации; не более двадцати рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, 
в случае, предусмотренном частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 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 несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (далее  уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

 
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми

нистративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:  
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не 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 о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в под

пунктах «б»  «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушени
ем требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий при
знания 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, на
правляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уведомлений, 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. 

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров све
дений, предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, пред
усмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров счи
таются ненаправленными.   

Описание результата предоставления муниципальной услуги  
2.18. Результатом предоставления услуги является: 
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви

дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии); 

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.20 настоящего Административного регламента. 
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом испол

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправо
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии: 
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров  параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за
стройки, документацией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объ
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенно
го использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако
нодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, 
не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 
г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнитель

ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступи
ло уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са
дового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

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 о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров; 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 получе
ния результата предоставления услуги. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги 

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, 

направленных посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изме
нении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, 
направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предостав
ляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много
функциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письмен
ный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункци
ональный 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 о планируемом строительстве, уведомления об изме

нении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный ор
ган, 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 использовани

ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж
ведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение государственных информационных систем 
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 земель
ного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,  в случае направле
ния 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 Административного регламента.  
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 не
соответствии 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 соответствую
щую 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 исправле
нии допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допу
щенных 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 ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
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 несоответ

ствии, 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 было выда
но уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 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 о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Админи
стративному 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 посту
пления 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   
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по

лучении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.  

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

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.31. 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 предоставлени
ем муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами городского округа «город Буйнакск» находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправ
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ления 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 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе
деральный закон № 210ФЗ); 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном 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 пер
воначальной подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; наличие ошибок 
в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документах, поданных заявите
лем 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; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга  
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о планируемом стро

ительстве, уведомлений об изменении параметров 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) детейинвалидов. 
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, так
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Феде
рации 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 санитарноэпидемиологиче

ским правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу

ации; 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 исправ

лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными при

надлежностями. 
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 компью

тером 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 кото

рой 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 креслаколяски; сопрово
ждение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; надлежащее раз
мещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограниче
ний их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собакипроводника 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 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 информационнотелекоммуникационных 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 информационнокоммуникационных технологий. 

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ

ленным настоящим 
Административным регламентом; минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли

цами, 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 выполнения административных процедур (действий), требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур  
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием, про

верка документов и регистрация уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров; получение сведений посредством межведомственного инфор

мационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди
ная 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 предоставлении муниципальной услуги услуг в элек-

тронной форме
 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование уведомления о пла

нируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; прием и регистрация Уполномоченным органом уведом
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги; получение результата предоставления муниципальной 

услуги;  
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара

метров; осуществление оценки качества  предоставления   муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжа
лование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме   
3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. 
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется по

средством заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какойлибо иной форме. 

Форматнологическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене
нии параметров осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о плани
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о ха
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек
тронной форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. 

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявителю 
обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муници
пальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из
менении параметров значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара
метров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован
ных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о планируемом строитель
стве, уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям о 
планируемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично 
сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по
средством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о планируе
мом строительстве, уведомления об изменении параметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его посту
пления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и направление за
явителю уведомления о регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров становится до
ступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о плани
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров (далее – ответственное должностное лицо), в государствен
ной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС). Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров, 
поступивших из Единого портала, 

регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие уведомления о планируе
мом строительстве, уведомления об изменении параметров 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 уполномочен

ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, регио
нальном 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 о планируемом строительстве, уведомления об измене
нии параметров и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином пор
тале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, 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 о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара

метров и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при
ема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 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, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со
держащее сведения о принятии 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 гражда

нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль
ных 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 ука
занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи
телями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг. 

 Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию 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 Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специ
алистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

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, дей

ствия (бездействие) должностных лиц. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления униципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждае

мых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного 
регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Ос
нованием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных органов, органов местного са
моуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе
дерации, нормативных правовых актов городского округа «город Буйнакск»; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной 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 городского округа «город Буйнакск» осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предостав
лении (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 
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4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципаль

ной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению до
ступности и качества предоставления муниципальной 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. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих  
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должност

ных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).  

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет 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 структурно

го подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 
Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи
теля структурного подразделения Уполномоченного органа; к руководителю многофункционального центра – на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра; к учредителю многофункционального центра – на ре
шение 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 пре
доставления 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 дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 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), совершен
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставле
ния государственных и муниципальных услуг  

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услу-
ги, выполняемых многофункциональными центрами   

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 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; выдачу зая
вителю 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 муниципальных услуг; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210

ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ для реализации своих функций многофункцио

нальные центры вправе привлекать иные организации.  
 Информирование заявителей  
6.2. 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. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим 

их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официальноделового стиля речи. Рекомендуемое время пре
доставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин
формации о муниципальных услугах не может 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. Индивидуальное устное консуль
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 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 предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); назначить другое время для консультаций. 
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 
 
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров указания о вы

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в мно
гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен
ным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде
рации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом 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 госу
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очеред
ности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации; проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя); определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционально
го центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); выдает документы заявите
лю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смсопросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
ФОРМА 

 Кому _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального 
предпринимателя)   для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН  для юридического лица 
___________________________________________________________ почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек

тронной почты застройщика) 
  
                                                                    Р Е Ш Е Н И Е   

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 указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», Вам отказано по следующим основаниям: 

 
№ пункта 
Административ

ного регламента 
Наименование основания для отказа в соответствии с 

Административным регламентом 
Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 
подпункт «а» 

пункта 2.13 
уведомление о планируемом строительстве, уведомле

ние об изменении параметров представлено в орган государ
ственной власти, орган местного самоуправления, в полно
мочия которых не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его место-
нахождении 

подпункт «б» 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на момент об
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя за
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

№ пункта 
Административно

го регламента 
Наименование основания для отказа в соответствии с 

Административным регламентом 
Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 
подпункт «в» 

пункта 2.13 
представленные документы содержат подчистки и ис

правления текста  
Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации 

подпункт «г» 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде документы содер
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащи
еся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 

подпункт «д» 
пункта 2.13 

уведомление о планируемом строительстве, уведомле
ние об изменении параметров и документы, необходимые 
для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.52.7 
Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением ука-
занных требований, а также нарушенные 
требования 

подпункт «е» 
пункта 2.13 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе
дерального закона «Об электронной подписи» условий при
знания квалифицированной электронной подписи действи
тельной в документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответствую
щих указанному критерию 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  органа местного самоуправления) 

 
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении. 
 
Сведения о застройщике 
 
 Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку  

№ Орган, выдавший  уведомление  Номер документа Дата  документа 

  
   

 
Обоснование для внесения исправлений в уведомление   

№ 
Данные 

(сведения), указан
ные  в уведомлении 

Данные (сведения), ко
торые необходимо указать  

в уведомлении  

Обоснование с указанием реквизита (ов) до
кумента (ов), документации, на основании кото
рых принималось решение о выдаче 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 инфор

мационной системе «Единый портал 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 местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг, расположенном по адресу: 

_______________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________  
Указывается один из перечисленных способов      (подпись)    (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) *Нужное подчеркнуть. 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 ФОРМА 

 
 Кому _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального 
предпринимателя)   для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН  для юридического лица 
__________________________________________________________ почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек

тронной почты застройщика) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  

 уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке** 

(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 об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ___________ 

№ ____________ принято решение об отказе во внесении 
                                      (дата и номер регистрации)  исправлений в уведомление. 
 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в уведомление в соот
ветствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в уведом
ление 

подпункт «а» пун
кта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, ука
занных в пункте 2.2 Административного ре
гламента 

Указываются основания тако-
го вывода 

подпункт «б» пун
кта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки или 
ошибки в уведомлении 

Указываются основания тако
го вывода 

 (должность)    (подпись)    (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) Дата 
 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть. 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 



9№ 5-6 (789) 10 февраля 2023 г. Будни Буйнакска
ФОРМА 

З А Я В Л Е Н И Е 
 о выдаче дубликата  уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке* (далее - уведомление)  

«___» _________ 20___ г. 
 ___________________________________________________________________________________ 
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  органа местного самоуправления) 
 
Сведения о застройщике 
 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застрой

щик является индивидуальным предпринимателем)  

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)  

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):  
1.2.1 Полное наименование  
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица (не указывается в 

случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)  

 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 инфор
мационной системе «Единый портал 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 местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг расположенном по адресу: 

_______________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов  
  
 ______________   __________________________ 
          (подпись)                       (фамилия, имя, отчество                                                          (при наличии) 
*Нужное подчеркнуть. 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

ФОРМА  
 Кому _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального 
предпринимателя)   для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН  для юридического лица 
__________________________________________________________ почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек

тронной почты застройщика) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата  уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке** 

(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 уведомления от ___________ № ____________ принято ре

шение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 
            (дата и номер регистрации)  
 
№ пункта 
Административного ре

гламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубли
ката уведомления в соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение причин от
каза в выдаче дубликата уве
домления пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 

2.2 Административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

 (должность)    (подпись)    (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
Дата 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.  

 Приложение № 6 
к Административному регламенту 

    по предоставлению 
муниципальной услуги 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги  

Основание 
для начала ад
министратив
ной процедуры 

Содержание админ
истративных действий 

Срок выполне
ния админи
стративных 

действий 

Должностное 
лицо, ответствен 
ное за выполнен ие 
администр ативного 
действия 

Место вы
полнения админи
стративного дей
ствия/ использу
емая информаци
онная система 

Крите
рии приня
тия решения 

Результат адми
нистративного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступле
ние заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 

Уполномо
ченный орган 

Прием и проверка ком
плектности документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, пред
усмотренных пунктом 2.13 
Административного ре
гламента 

 

До 1 
рабочего дня 

Уполномо чен
ного органа, ответ
ствен

ное за предо
став ление муници
па льной услуги 

Уполно
моченный орган 

/ ГИС / ПГС 
 

– 
 

регистрация за
явления и докумен
тов в ГИС (присво
ение номера и дати
рование);  назначе
ние должностного 
лица, ответственно
го за предоставле
ние муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

 

Принятие решения об 
отказе в приеме докумен
тов, в случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов 

1 2 3 4 5 6 7 

Регистрация заявле
ния, в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов   

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномо чен
ного органа, ответ
ствен ное за реги
страц ию корреспон 
денции 

Уп о л н о 
моченный ор
ган/ГИС  

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет заре

гистрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 

лицу, 
ответствен

ному за предо
ставление  му
ниципальной 
услуги 

направление межве
домственных запросов в 
органы и организации 

в день ре
гистрации заяв
ления и доку
ментов 

должно ст  ное 
лицо Уполномо чен
ного органа, ответ
стве нное за предо
став ление муницип 
альной услуги 

У п о л 
номоченный 
о р г а н / Г И С / 
ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие до
кументов, необхо
димых для предо
ставления  муни
ципальной услуги, 
находящихся в рас
поряжении государ
ственн ых органов 
(организаций) 

н а п р а в л е н и е 
межведомственно
го запроса в органы 
(организации), пре
доставляющие до
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.9 Адми
нистративного регла
мента, в том числе с 
использованием 

СМЭВ 
получение ответов на 

межведомственные запро
сы, формирование полно
го комплекта документов 

3 рабочих 
дня со дня на
правления меж
ведомстве нного 
запроса в орган 
или организа
цию, 

должно ст  ное 
лицо Уполномо чен
ного органа, ответ
стве нное за 

Уп о л н о 
моченный ор
г а н )  / Г И С / 
ПГС / 

СМЭВ 

– получение доку
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления му
ниципальной 

1 2 3 4 5 6 7 
предоставляю щие документ и 

информацию, если иные сроки не 
предусмотрен ы законодательс твом 
РФ и субъекта РФ  

предостав ление 
муницип альной ус
луги 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

1 2 3 4 5 6 7 
пакет  зареги

стрированны х доку
ментов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление  му
ниципальной услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норматив
ных правовых актов пре
доставления 
муниципальной услуги  

Д о  4 
р а б о ч и х 
дней 

должностн
ое лицо Упол

номо ченного орга
на, ответствен ное за 
предостав ление му
ниципа льной услуги 

Упол
н о м о ч е н н ы й 

орган) / ГИС / 
ПГС 

основания 
отказа в предо

ставлени и муни
ципальной услуги, 
предусмотренн ые 
пунктом 2.20 Адми
нистратив ного ре
гламента 

проект ре
зультата пре
доставления 
муниципаль
ной услуги  

1 2 3 4 5 6 7 
4. Принятие решения 

проект ре
зультата предо
ставления муни
ципальной ус
луги  

Принятие решения о 
предоставления муници
пальной услуги  

 До  1 
часа 

должностн ое лицо Упол
номо ченного органа, ответ
ствен ное за предостав ление 
муниципа льной услуги; 

Руководит ель Уполномо 
ченного органа)ил и иное 
уполномо ченное им лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС 

– 
 

Результат предоставле
ния муниципальной услу
ги, подписанный усиленной 
квалифицированной подпи
сью руководителем Уполно
моченного органа или иного 
уполномоченного им лица 

 

Формирование ре
шения о предоставлении 
муниципальной услуги  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Принятие решения об от

казе в предоставлении услуги 
    Результат предоставления муници

пальной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью руководи
телем Уполномоченного органа или иного 
уполномоченного им лица 

 

Формирование решения 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
5. Выдача результата  

1 2 3 4 5 6 7 

формирова
ние и регистра
ция результата 
муниципальной 
услуги, указанно
го в пункте 2.20 

Администра
тивног о регла
мента,  в форме 
электронного до
кумента в ГИС 

Регистрация резуль
тата предоставления му
ниципальной услуги  

 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий срок 
предоставлен ия 

муниципальн ой 
услуги не включается) 

должност
ное лицо Упол

номо ченного орга
на, ответстве нное за 
предостав ление му
ницип альной услуги 

Уполн
о м о ч е н н ы й 
орган) / ГИС 

– Внесение сведе
ний о конечном резуль
тате предоставления 
муниципальной услуги  

Направление в мно
гофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пун
кте 2.18 Административ
ного регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек
тронной подписью упол
номоченного должност
ного лица Уполномочен
ного органа 

 

в сроки, 
установленные 

соглашением о взаи
модейств ии между 
Уполномочен ным ор
ганом  и многофункци 
ональным центром 

должностн ое 
лицо Уполномо чен
ного органа, ответ
ствен ное за предо
став ление муниципа 
льной услуги 

Уполномо
ченный орган) 
/ АИС 

МФЦ 

Указание за
явителем в Запро
се способа выда
чи результата 

муниципаль
ной услуги в 

многофунк
цио нальном цен
тре, а также пода
ча Запроса через 
многофункцио 
нальный центр 

выдача результата 
муниципальной услу
ги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункци
ональног

о центра;  
внесение сведений 

в ГИС о выдаче резуль
тата муниципальной 
услуги 

Н а п р а в л е н и е 
заявителю результата 
предоставления 

В день регистрации должност ное 
лицо 

ГИС  Результат 

1 2 3 4 5 6 7 
 муниципальной ус

луги в личный кабинет на 
Едином портале 

результата предо
ставлен ия муници
пальн ой услуги 

Уполномо чен
ного органа, ответ
стве нное за предо
став ление муницип 
альной услуги 

муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Единый 
портал 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
«18» января 2023 г.  № 25

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги МКУ «Управ-
ление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в новой редакции.

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальных услуг городского округа 
«город Буйнакск» в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако
ном от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Рос
сийской Федерации», администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги МКУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно  земельных отношений городского округа «город Буйнакск»  в новой редакции:

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Признать утратившим силу подпункт 1.4 пункта 1 Постановления администрации городского округа «город Буй

накск» от 05 февраля 2021 г. № 63.
Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации 

Исаева Ш. М.

Глава  городского округа                                                                           И. Нургудаев

                                                                                                        Утвержден 
                                                                     постановлением администрации
                                                             городского округа «город Буйнакск» 
                                                                             от «18» января 2023 г. № 25

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата
цию» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органы местного самоуправления, (далее – уполномоченный орган местного самоуправления) полномочия по выдаче раз
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ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое вза
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек
тронной 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 в соответствии 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 лич
ном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением госу
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации 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).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в 
уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию орган местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установ
ленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре до
ступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо
ставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного самоуправления через многофунк
циональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномочен
ным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой информационной си

стемы жилищного строительства вправе заявители  застройщики, наименование которых содержат слова «специализиро
ванный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, ко
торые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио
нальных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ
ляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку
ментов в виде файлов в формате xml;

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, 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 также докумен
тов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа

тацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких докумен
тов, представляемых в электронной форме,  путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

«чернобелый» (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, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ

ляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случа

ев, 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 содер
жащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, пред
ставляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению за
явителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления заявления о выдаче разре
шения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соот
ветствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 
уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае направления 
заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя форми
руются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 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 обра
щения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посред
ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административ
ного 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,  уси
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владель
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержа
щиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом местного самоуправления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), в государ
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местно
го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, ре
шение об установлении публичного сервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до
кументации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на осно

вании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель

ства проектной документации  (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительно
го подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присое
динение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас

решения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – услуга) 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Круг Заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель).
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего 

от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Рос
сийской Федерации (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления или в много

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления 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 инфор

мационной системой субъекта Российской Федерации  (далее – региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, организации;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа местного самоуправ

ления или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных ча

стью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного 
разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления (структурных подразделений 

уполномоченного органа местного самоуправления);
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими ре

шений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа местного 

самоуправления, 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 местного самоуправления не может самостоятельно дать ответ, теле
фонный 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 местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, вы

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принима
емое 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 местного самоуправления подробно в 

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной ин
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем какихли
бо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства за
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на стендах в местах предоставления 
услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и их структурных подразде
лений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления, ответственных 
за предоставление услуги, в том числе номер телефонаавтоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа мест
ного самоуправления в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления,  размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви
теля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофунк
ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и уполномоченным органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Админи
стративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результа
тах предоставления услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа местного самоу
правления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом (Администрация городского округа «город Буйнакск»).
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 Рос
сийской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 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 элек
тронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправления заявление о вы
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б»  «д» пункта 2.8 настоящего Администра
тивного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), регионального портала государственных и му
ниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее – региональный портал).

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему докумен
тов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутен
тификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое 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 установ
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использо
ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или его представителем вме
сте с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б»  «д» пункта 2.8 настоящего Админи
стративного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или 
его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
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положение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе
мельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государ
ственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 ста
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом 
изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в слу
чаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юри
дическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застрой
щика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим ор
ганом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г»  «ж» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, направ
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа стро
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах «г»»д» пункта 2.8 и 
подпунктах «г»»з» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответ
ствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, органами местного са
моуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов и информации не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного заявителем указан

ными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган местного самоуправле
ния осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого порта
ла, регионального портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполно
моченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем представления 
заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участву
ющие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок вы
дачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз
решения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный орган местного самоуправления.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный орган мест
ного самоуправления со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

 Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.22 настоящего 
Административного регламента.

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

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми
нистративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, 
региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а»  «в» пункта 2.8 настоящего Административно
го регламента;

г) 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);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах «б»  «д» пун

кта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, уста
новленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий при
знания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, на
правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата
цию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномочен
ный орган местного самоуправления.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объек

та капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, указанных в пун

кте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме электронного докумен
та либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»»д» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Администра

тивного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь

ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо
строительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной до
кументации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 62 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) огра
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены реше
нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, пред
усмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконстру
ируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 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 единой 
информационной системе жилищного строительства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбран
ным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органом местного самоуправления ис
ключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление му
ниципальной услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного 

посредством Единого портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, до
водятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного спосо
бами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявите
лю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) 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 местного самоуправления, в том 
числе через многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пе
ресылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дово

дятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного самоуправ
ления, 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.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 
«а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента:

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 систем межведом
ственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный орган исполнитель
ной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление го
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю в федеральный ор
ган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае вы
дачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы государственной власти или органы мест
ного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек
тронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого 
назначения подлежит размещению уполномоченным органом местного самоуправления в единой информационной систе
ме жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об исправлении допу

щенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее  заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту в порядке, уста
новленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию упол
номоченный орган местного самоуправления вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплу
атацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявле
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) и дата внесения исправлений.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо реше
ние об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настояще
го 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.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о выдаче дубликата раз

решения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Администра
тивного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установлен
ных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган местного самоуправления выдает 
дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того же срока дей
ствия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявите
лю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным зая
вителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об оставлении заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшеству
ющего дню окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
без рассмотрения уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется 
заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ
ленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об остав
лении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следу
ющего за днем поступления такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повтор
ному обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав
лением услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за ис
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной пода
чи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документах, поданных заявите
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
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 услуги, либо в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального цен
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги, либо в предоставлении  услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги, либо руководителя ор
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, уведомляется заявитель, а также при
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носятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе
нии результата предоставления муниципальной услуги

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результа
та предоставления услуги в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре состав
ляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предо
ставления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об
щественного 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, пере
возящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить бес
препятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци
альной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информаци
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и 

нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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 исправ

лений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 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 компью

тером 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 услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в кото

рых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использование креслаколяски;

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 услуга, и к услуге с учетом ограничений их жиз
недеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с 

другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационнотелеком

муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, региональ

ного портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационноком

муникационных технологий.
2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо

ставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправ

ления, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использовани

ем федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимо
действия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления о выдаче разрешения на ввод объ

екта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоу

правления, либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления либо муни
ципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством заполне

ния электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональ
ном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в какойлибо иной форме.

Форматнологическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осу
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разре
шения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных до

кументов, указанных в подпунктах «б»»д» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходи
мых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объ
екта в эксплуатацию;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор
ного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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 заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию– в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, 
необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента 
подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а в слу
чае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление заявителю уведомле
ния о регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится доступным для должност
ного лица уполномоченного органа местного самоуправления, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информацион
ной системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления для предоставления  услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посред

ством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним 

документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен

ного должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, 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 заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
о результате предоставления услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при ус
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа
тиве, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных доку

ментов, необходимых для предоставления  услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления  услуги, и начале процедуры предостав
ления  услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления  услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления  услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе
ния о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления ус
луги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления  услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно

сти 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 феде
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководи
телей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества орга
низации 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 уполномо
ченного органа местного самоуправления,  должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления, либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210ФЗ 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 и действий (без
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль
ной 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 местного самоуправления, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специ
алистов и должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления.

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, дей

ствия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни
ципальной 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 себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа местного са
моуправления, утверждаемых руководителем уполномоченного местного самоуправления. 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.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Администрации городского округа «город Буйнакск»;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 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 органов местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предостав
лении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением униципальной 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 полу
чения 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 местного самоуправления принимают меры к прекращению допущен

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 
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до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа местного 
самоуправления, должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, муниципальных служащих, мно
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 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 местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру
ководителя структурного подразделения уполномоченного органа местного самоуправления, на решение и действия (бездей
ствие) уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя уполномоченного органа местного самоуправления;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного под
разделения уполномоченного органа местного самоуправления;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе местного самоуправления, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ

ного 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 предо
ставления услуги, на сайте уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа мест
ного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предо
ставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выпол
няемых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя

занным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофунк
циональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача до
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных 
органов местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ для реализации своих функций многофункцио

нальные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей

6.2. 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.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим 

их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официальноделового стиля речи. Рекомендуемое время пре
доставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения ин
формации о муниципальных услугах не может 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. Индивидуальное устное консуль
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 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 предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

назначить другое время для консультаций.
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
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов ока

зания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган  местного самоуправления передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом местного самоуправления и многофункци
ональным 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 го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом местного самоуправления таких документов в многофункциональ
ный 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 и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления».

6.4. 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.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель

ством 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 за

веряет 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 смсопросе для оценки качества предоставленных услуг многофункци

ональным центром.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоу
правления)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 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 индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуально
го предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ

ствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проект-
ной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при на-

личии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с 
государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов 
о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывает-
ся описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ

ков), в пределах которого (которых) расположен объект капи
тального строительства

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  
линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (ая) разрешение на стро

ительство
Номер до

кумента
Дата доку

мента

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  
№ Орган (организация), выдавший (ая)  разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию
Номер до

кумента
Дата доку

мента

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер 
документа

Д а т а 
документа

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания терри
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри
тории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об
разование земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре
бованиям проектной документации (включая проектную документацию, в ко
торой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственно-
го строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государ
ственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти

(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации)

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информа
ционной системе «Единый портал 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 местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ___________________________________________
____________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жи
лищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при на
личии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица,

_____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправ

ления) В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Вам отка
зано по следующим основаниям:

№ пункта Ад
министративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Администра
тивным регламентом

Р а з ъ я с н е н и е  п р и ч и н  о т к а з а 
 в приеме документов

подпункт «а» 
пункта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоу
правления или организацию, в полномочия которых не входит предо
ставление услуги

Указывается какое ведомство, органи-
зация предоставляет услугу, информация 
о его местонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.16

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте
рактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт «в» 
пункта 2.16

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а»  
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представленных за-
явителем

подпункт «г» 
пункта 2.16

представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра
щения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт «д» 
пункта 2.16

представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих подчистки 
и исправления текста

подпункт «е» 
пункта 2.16

представленные в электронной форме документы содержат повреж
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить инфор
мацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих повреж-
дения

подпункт «ж» 
пункта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до
кументы, указанные в подпунктах «б»  «д» пункта 2.8 Административно
го регламента, представлены в электронной форме с нарушением требо
ваний, установленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не соот-
ветствующих указанному критерию 

подпункт «з» 
пункта 2.16

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро
ванной электронной подписи действительной в документах, представ
ленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не соот-
ветствующих указанному критерию
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Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
______________________________________________________________________.    (указывается информация, необходимая 
для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве 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 выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято 
                                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта Ад
министративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче разреше
ния на ввод объекта в экс
плуатацию

подпункт «а» 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»»д» пункта 2.8, 
пунктом 2.9 Административного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро
ительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом плани
ровки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «в» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ
ленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения пло
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

п о д п у н к т 
«г» пункта 2.22

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка
питального строительства проектной документации, за исключением случаев из
менения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 
62 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого вывода

п о д п у н к т 
«д» пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капиталь
ного строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена 
зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию

Указываются ос-
нования такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________, 
а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу
атацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв

ляется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва

ются в случае, если застройщик является индивидуальным пред
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче

ского лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган (организация), выдавший (ая) разрешение на ввод объ

екта в эксплуатацию
Номер доку

мента
Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в  разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в разреше
нии  на ввод объекта в эксплу
атацию

Обоснование с ука
з а н и е м  р е к в и з и т а  
(ов) документа (ов), до
кументации, на основа
нии которых принималось 
решение о выдаче разре
шения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в фе
деральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле
ния, 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 
единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

( п о д 
пись)

(фамилия, имя, отче
ство (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 

в эксплуатацию от ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
№  п у н к т а 

Администра
тивного регла
мента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесе
нии исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

подпункт «а» 
пункта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

п о д п у н к т 
«б» пункта 2.28

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разреше
нии на ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________
__________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного 
самоуправления)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения 

о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи

зическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
№ Орган (организация), выдавший(ая) разрешение  на ввод объекта в экс

плуатацию
Номер до

кумента
Д а т а  

документа
2.1.

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 информаци
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном пор
тале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ
ный 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 единой информационной системе жилищ
ного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)\
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

__________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 

______________ № ________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пункта Ад
министративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата раз
решения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Адми
нистративным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы
даче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента.

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после 
устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________________________
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__________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного са-
моуправления)

Прошу оставить  заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ________________№__________
_______ без рассмотрения.

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 информаци
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном порта
ле государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ
ный 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 единой информационной системе жилищ
ного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче

стве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
 об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении 
                                                    (дата и номер регистрации)

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения  ______________________________
________________________________________ (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 
_____________№___________  без рассмотрения.

                                                         (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении госу
дарственной (муниципальной) услуги

О с н о в а н и е 
для начала адми
нистративной про
цедуры

Содержание ад
министративных дей
ствий

Срок выполне
ния административ
ных действий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответственное 
за выполнение адми
нистративного дей
ствия

М е с т о  в ы 
полнения адми
н и с т р ат и в н о го 
действия/ исполь
зуемая информа
ционная система

Критерии 
принятия ре
шения

Результат админи
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 

заявления и доку
ментов для предо
ставления муници
пальной услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и провер
ка комплектности до
кументов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмо
тренных пунктом 2.16 
Административного 
регламента

До 1  рабоче
го дня

Уполномоченно
го органа, ответствен
ное за предоставле
ние муниципальной 
услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган / 
ГИС / ПГС

– регистрация заяв
ления и документов в 
ГИС (присвоение номе
ра и датирование); 

назначение долж
ностного лица, ответ
ственного за предостав
ление  муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Принятие реше
ния об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме до
кументов

Регистрация заяв
ления, в случае отсут
ствия оснований для 
отказа в приеме доку
ментов 

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за реги
страцию корреспон
денции

Уп о л н о м о 
ченный орган /
ГИС 

Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зареги
стрированных до
кументов, посту
пивших должнос
тному лицу,

ответственно
му за предоставле
ние  муниципаль
ной услуги

направление меж
ведомственных запро
сов в органы и орга
низации

в день регистра
ции заявления и до
кументов

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган /
ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документов, не
обходимых для 
предоставления  
муниципальной 
услуги, находя
щихся в распо
ряжении госу
дарственных 
органов (орга
низаций)

направление меж
ведомственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие доку
менты (сведения), пред
усмотренные пунктом 
2.9 Административно
го регламента, в том 
числе с использовани
ем СМЭВ

получение ответов 
на межведомственные 
запросы, формирова
ние полного комплекта 
документов

3 рабочих дня 
со дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, пре
доставляющие доку
мент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены за
конодательством Рос
сийской Федерации и 
субъекта Российской 
Федерации

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ

– получение доку
ментов (сведений), не
обходимых для предо
ставления муниципаль
ной услуги

Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги

стрированных до
кументов, посту
пивших должнос
тному лицу,

ответственно
му за предоставле
ние  муниципаль
ной услуги

Проверка соответ
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган) / 
ГИС / ПГС

основания 
отказа в предо
ставлении му
ниципальной 
услуги, пред
усмотренные 
пунктом 2.22 
Администра
тивного регла
мента

проект результата 
предоставления муни
ципальной услуги 

Принятие решения

проект резуль
тата предоставле
ния муниципаль
ной услуги 

Принятие реше
ния о предоставления 
муниципальной услуги 

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги;

Руководитель 
Уполномоченного ор
гана)или иное упол
номоченное им лицо

Уп о л н о м о 
ченный орган) / 
ГИС / ПГС

– Результат предо
ставления муниципаль
ной услуги, подписан
ный усиленной ква
лифицированной под
писью руководителем 
Уполномоченного орга
на или иного уполномо
ченного им лица

Формирование ре
шения о предоставле
нии муниципальной 
услуги 

Принятие решения 
об отказе в предостав
лении услуги

Результат предо
ставления муниципаль
ной услуги по форме, 
приведенной в прило
жении №3 к Админи
стративному регламен
ту, подписанный уси
ленной квалифициро
ванной подписью ру
ководителем Уполно
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

Формирование ре
шения об отказе в пре
доставлении муници
пальной услуги

Выдача результата 

формирова
ние и регистрация 
результата муни
ципальной услу
ги, указанного в 
пункте 2.20 Адми
нистративного ре
гламента,  в форме 
электронного до
кумента в ГИС

Регистрация ре
зультата предоставле
ния муниципальной 
услуги 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной ус
луги не включается)

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган) / 
ГИС

– Внесение сведений 
о конечном результате 
предоставления муни
ципальной услуги 

Направление  в 
многофункциональ
ный центр результата 
муниципальной услу
ги, указанного в пункте 
2.20 Административно
го регламента, в фор
ме электронного доку
мента, подписанного 
усиленной квалифици
рованной электронной 
подписью уполномо
ченного должностного 
лица Уполномоченно
го органа

в сроки, установ
ленные соглашени
ем о взаимодействии 
между Уполномочен
ным органом  и мно
гофункциональным 
центром

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

Уп о л н о м о 
ченный орган) / 
АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спосо
ба выдачи ре
зультата муни
ципальной ус
луги в много
функциональ
ном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункцио
нальный центр

выдача результата 
муниципальной услу
ги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио
нального центра; 

внесение сведений 
в ГИС о выдаче резуль
тата муниципальной 
услуги

Направление зая
вителю результата пре
доставления муници
пальной услуги в лич
ный кабинет на Едином 
портале

В день регистра
ции результата пре
доставления муници
пальной услуги

д о л ж н о с т н о е 
лицо Уполномочен
ного органа, ответ
ственное за предо
ставление муници
пальной услуги

ГИС Результат муни
ципальной услуги, на
правленный заявителю 
в личный кабинет на 
Едином портале

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2023 г.  № 62

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных отношений городского 
округа «город Буйнакск» - «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах».
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальных услуг городского 

округа «город Буйнакск» в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Фе
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги МКУ «Управление архи
тектуры, градостроительства и имущественно  земельных отношений городского округа «город Буйнакск»:

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), на торгах».

 Признать утратившим силу подпункт 16 пункта 1 постановления администрации городского округа «го
род Буйнакск» от «03» апреля 2019 г. № 290.

Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици
альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы адми
нистрации Исаева Ш. М.

Глава  городского округа                                                                           И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕН
                                  Постановлением Администрации городского округа
                                                                                               «город Буйнакск»
                                                                              от «25» января 2023 г. № 62

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на
 которые не разграничена), на торгах»

Административный регламент администрации городского округа «город Буйнакск» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен
ность на которые не разграничена), на торгах» (Сокращенное наименование – Предоставление земельных участков на тор
гах) (далее – административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
— физические лица;
— юридические лица;
— индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
— лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени заявителя без доверенности;
— представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ, Администрация), предостав

ляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не явля
ющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, 
контактных телефонах, размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администрации;
на сайте Государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»: https://mfcrd.ru/affiliates/gbujnaksk/;
на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Реестр).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 

которые не разграничена), на торгах.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление земельных участков на торгах.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация городского округа «город Буйнакск».
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГАУ «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного ре

естра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости;
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3) Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому изучению недр для получе

ния сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр.
4) Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (за исключением се
тей электроснабжения);

5) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при 
согласовании схемы расположения земельного участка.

При предоставлении муниципальной услуги ОМСУ запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГАУ «МФЦ» (при наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ЕПГУ — в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) – в Администрацию, МФЦ;
3) по телефону — в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации 

или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления государственной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау
тентификации в ОМСУ, ГАУ «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин
формации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу
ществляться посредством:

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

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспе
чивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информа
ции о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. 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);

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к на

стоящему административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

— Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему административному регламен
ту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

— Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГАУ «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе

дерации:
1) в случае подачи заявления об организации аукциона на право заключения договора аренды или куплипродажи земель

ного участка (Приложение № 6 к настоящему административному регламенту) срок предоставления муниципальной услуги 
не может быть менее 21 рабочего дня и не должен превышать 2 (двух) месяцев.

2) в случае подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного участка (Приложение № 5 к настоящему 
административному регламенту) срок принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка (При
ложение № 1 к настоящему административному регламенту)либо об отказе в утверждении схемы расположения земель
ного участка (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту) не должен превышать 2 (двух) месяцев.

2.4.1. Срок выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.3 на
стоящего административного регламента, составляет не более 1 (одного) дня с даты его регистрации в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
— Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 24.07.2007 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации»;
— Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Рос

сийской Федерации в 2022 году»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газо
распределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

— Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, све
дений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необхо
димых для выполнения предусмотренных частями 3 — 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

— Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 4 сентября 2020 г. № П/0329 
«Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведе
ний и порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

— нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативноправовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложении № 5 (в случае если тре

буется утверждение схемы расположения земельного участка) либо в Приложении № 6 (в случае если утверждение схемы 
расположения земельного участка не требуется) к настоящему административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ (при технической реализации) формирование заявления осущест
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какойлибо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в ОМСУ, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в ОМСУ, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ (при технической реализации) сведения из документа, удостоверяю

щего 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 полно
мочия представителя действовать 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 предпринима
телем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квали
фикационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью.

3) Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения зе
мельного участка).

4) Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков (в случае направле
ния заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользо
вателей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.

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 обременены залогом, требуется представить согласие 
залогодержателей исходных земельных участков.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, направляются (по
даются) в ОМСУ в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) сведения (выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2) сведения (выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
3) сведения (выписка) из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);
4) сведения, удостоверяющие право заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр;
5) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженернотехнического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения);
6) сведения из Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (Министерство 

экономического развития Российской Федерации);
7) согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федера

ции, уполномоченного в области лесных отношений.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7,по собственной инициативе.
2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 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 предоставлени
ем муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением до
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых 
в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном 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 пер
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предостав
лении 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 органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предо
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис
пользованием ЕПГУ и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной услуги, предусмотренной 

пунктом 2.3 настоящего административного регламента:
если на момент поступления в ОМСУ заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, на рассмо

трении ОМСУ находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Решение о 
приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка по форме, приведен
ной в приложении № 8 к настоящему административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Предоставление муниципальной услуги прио
станавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо 
до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1. Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма

тивными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) представление неполного комплекта документов;
2. Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако

нодательством Российской Федерации;
3. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом:
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной фор

ме с нарушением установленных требований;
6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
4. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
7) Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
8) обращение за предоставлением иной муниципальной услугой.
2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, при

веденной в приложении № 7 к настоящему административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги:
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) схема расположе

ния земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены При
казом Росреестра от 19 апреля 2022 г.№ П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельно
го 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 зе
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68695);

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2) в соответствии с пунктами 25 пункта 16 статьи 11.10 ЗК РФ: полное или частичное совпадение местоположения зе

мельного 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;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам, предусмотренных в статье 11.9 ЗК РФ; несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной терри
тории; расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом:
3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ;
Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его территориального органа)/органа исполнительной вла

сти на основании отраслевого законодательства в согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное со
гласование требуется для предоставления услуги:

4) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
5) в соответствии с подпунктами 5 — 9, 13 — 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ: в отношении земельного участка не уста

новлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь
зования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
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6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установ

ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по

жизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта не
завершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;

11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм
мой Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв

ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования; земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмо
тренной пунктами 2.3 настоящего административного регламента:

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с тре

бованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
2) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель

ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
3) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установ

ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

4) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
5) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по

жизненного наследуемого владения или аренды;
6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта не
завершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;

8) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъ
ятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

9) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;

10) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведе
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования 
земельного участка; земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее 
комплексном развитии;

11) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

12) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм
мой Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
14) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв

ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

15) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

16) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

17) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключе
нием случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность 
на которые не разграничена;

18) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определе
ны предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

19) в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (технологического присоеди
нения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (за исключением сетей элек
троснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не пред
усматривается возможность строительства зданий, сооружений;

20) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя в Администрации:
при личном обращении заявителя – в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при наличии соглашения) — в день посту

пления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ (при наличии технической возможности) 

– в день поступления запроса на ЕПГУ или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни)».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, ОМСУ не позднее следующего 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 услу
ги по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол
нения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегаю
щей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предостав
лением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Ад
министрации, МФЦ а также информацию о режиме их работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже
ния детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей,в том числе туалет, предназначенный для инва
лидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров при получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номе
рах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собакипроводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемнопланировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норматив
ных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и при
ема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуаль
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах прие
ма заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцеляр
скими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации по телефону, 

на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель

ством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ;
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам ГАУ 

«МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении резуль
тата в Администрацию или ГАУ «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ 

либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори

альному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенно
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации ус

луги посредством ЕПГУ.
2.17.3 Проведение аукциона в электронной форме регулируется статьей 39.13 ЗК РФ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления — 1 рабочий день;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведом

ственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ) – 5 рабочих дней;
рассмотрение документов и сведений – 13 рабочих дней (в случае, предусмотренном пп.2 п. 2.4 настоящего администра

тивного регламента, – 2 рабочих дня);
принятие решения о предоставлении услуги 1 рабочий день;
выдача результата на бумажном носителе (опционально) — 1 рабочий день.
3.1.2.1. Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента — не более 1 рабочего дня.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
1 действие: регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и датирование) (при технической реализа

ции); в случае выявления оснований для отказа в приеме документов, направление заявителю в электронной форме в лич
ный кабинет на ЕПГУ решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

В случае непредставления в течение установленного срока необходимых документов (сведений из документов), не ис
правления выявленных нарушений, формирование и направление заявителю в электронной форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указани
ем причин отказа.

2 действие: в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 администра
тивного регламента, регистрация заявления в электронной базе данных по учету документов 1 рабочий день. Назначение 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передача ему документов.

Ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за регистрацию 
корреспонденции.

Критерии принятия решения — наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун
ктом 2.9 административного регламента.

Результат административного действия, способ фиксации: регистрация заявления.
3.1.2.2. Проверка заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
1 действие: Проверка заявления и документов, представленных для получения муниципальной услуги.
2 действие: Направление заявителю электронного сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа.
Ответственное за выполнение административного действия должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставле

ние муниципальной услуги.
Критерии принятия решения — наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пун

ктом 2.9 административного регламента.
Ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за предостав

ление муниципальной услуги.
Результат административного действия, способ фиксации: Направление заявителю электронного сообщения о приеме за

явления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления.
3.1.2.3. Получение сведений посредством СМЭВ.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистрированных документов, поступивших 

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1 действие: направление межведомственных запросов в органы и организации, указанные в пункте 2.2 административ

ного регламента в день регистрации заявления и документов.
2 действие: получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов в течение 

5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса, если иные сроки не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

Ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за предостав
ление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фиксации: получение документов (сведений), необходимых для предо
ставления муниципальной услуги.

3.1.2.4. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры является пакет зарегистрированных документов, поступивших 

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1 действие: Проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления 

муниципальной услуги в день получения ответов на межведомственные запросы.
Лицо, ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за предо

ставление муниципальной услуги.
Критерии принятия решения — наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных 

пунктами 2.10, 2.10.1 административного регламента.
Результат административного действия, способ фиксации: подготовка проекта результата предоставления муниципальной 

услуги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту с учетом наличия/отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.10.1 административного регламента.

3.1.2.5. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является проект результата предоставления муниципальной услу

ги, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту.
1 действие: Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги.
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2 действие: Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници

пальной услуги.
Срок административной процедуры 1 рабочий день.
Ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за предоставле

ние муниципальной услуги; Руководитель ОМСУ или иное уполномоченное им лицо.
Результат административного действия, способ фиксации: Результат предоставления муниципальной услуги по форме, 

приведенной в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к административному регламенту, подписанные усиленной квалифициро
ванной подписью руководителем ОМСУ или иного уполномоченного им лица.

3.1.2.6. Выдача результата.
Основанием для начала административной процедуры являются формирование и регистрация результата муниципаль

ной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регламента, в форме электронного документа в ГИС (при техни
ческой реализации).

1 действие: Регистрация результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день после окончания процеду
ры принятия решения.

2 действие: Направление в МФЦ результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 административного регла
мента, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо
ченного должностного лица ОМСУ в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ОМСУ и МФЦ.

3 действие: Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

Ответственное за выполнение административного действия — должностное лицо ОМСУ, ответственное за предостав
ление муниципальной услуги.

Результат административного действия, способ фиксации:
1) Внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги;
2) Выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, заверенного печатью МФЦ; внесение сведений в ГИС (при технической реализации) о выдаче 
результата муниципальной услуги;

3) Результат муниципальной услуги, направленный заявителю на личный кабинет на ЕПГУ.
3.1.2.7. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений (при технической реализации).
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги;
— приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию по

средством функционала ЕПГУ.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ производится автоматическая реги

страция поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела досту
пен заявителю в личном кабинете ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следую
щие действия:

— формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ, а также документов (сведений), по
ступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по 
принятию решения;

— после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле
нии муниципальной услуги) заполняет предусмотренные формы о принятом решении и переводит дело в архив;

— уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет доку
мент способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон
ной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заяви
телю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус
луги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки 
и ошибки то заявитель вправе представить в комитет непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного до
кумента и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии до
кумента, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавлива
ет наличие опечатки (о шибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправлен
ными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа 
с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация 
направляет способом, указанным в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица

ми положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений насто
ящего регламента, иных нормативных правовых актов.

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

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятсяне чаще одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении проверки исполнения административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также 
выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим регла

ментом, несут ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со
блюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность:
— за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
— за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, инди

видуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административ

ного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ста
тье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Республики Дагестан. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными пра
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210ФЗ;

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 предостав
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му
ниципальную услугу, ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. 

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 инфор
мационно телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му

ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

— фамилия, 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 государственного или муниципального слу
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГАУ «МФЦ», его работника;

— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен
ного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГАУ «МФЦ», его работника. Заявите
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жало
бы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, состав
ляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправле
нии 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:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осущест

вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 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 полу
чения 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.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур  многофункциональных центрах.
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГАУ «МФЦ» при на

личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муни
ципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГАУ «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием доку
ментов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя — в случае обраще
ния физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя — в слу
чае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связы

ваются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкрет
ному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
— в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
— на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) — в течение 3 

рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых доку
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 ад

министративного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим административным регламентом 
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следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предо

ставлением муниципальной услуги;
выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для предоставления услуги (приложение № 
7 к настоящему административному регламенту).

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 
МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специали
сту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

— в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю;

— на бумажном носителе — в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо
ставлении) муниципальной услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смсинформирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются норма
тивным правовым актом Республики Дагестан, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 
в сфере государственных и муниципальных услуг.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: _________________ Контактные данные: _______________________ /Представитель: 
___________ Контактные данные представителя: _______________________

РЕШЕНИЕ
От_________ №_________
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы для утверждения схе
мы 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) на кадастровом 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 земельного участка и о государственной регистра
ции 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.
Приложение № 1

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

К о м у :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  К о н т а к т н ы е  д а н 
ные: _________________________ /Представитель: 
___________ Контактные данные представителя: 
________________________

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
От___________№____________

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы, в соответствии со 
статьями 11.10, 39.11* Земельного кодекса Российской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории отказано по основаниям:

___________.
Разъяснение причин отказа: ___________.
Дополнительно информируем: __________

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная подпись

__________________________________
* Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого земель

ного участка путем проведения аукциона
Приложение № 3

к Административному регламенту
по предоставлению

муниципальной услуги

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона
от ____________ №____________

На Ваше обращение от ___________ № __________ Администрация _______________ сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок 
с кадастровым номером __________, площадью ______ кв.м, расположенный по адресу: ____________, категория земель __________________, 
вид разрешенного использования __________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права аренды/
права собственности). Дата окончания приема заявок _______________, _______________, дата аукциона ____________. Для участия в аукци
оне Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок _________________. Организатор торгов ______________, 
начальная цена __________________, шаг аукциона ________________, размер задатка _________________, порядок внесения и возврата за
датка _____________, дополнительная информация _______________.

Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 4
 к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услу
ги ____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправ
ления)

Кому: _________________ Контактные данные: 
____ _______________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в предоставлении услуги
№ __________ от ____________

По результатам рассмотрения заявления и документов по ус
луге «Предоставление земельных участков государственной или 
муниципальной собственности, на торгах» от ___________ № 
______________и приложенных к нему документов принято реше
ние об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 
__________________________________________________ Допол
нительно информируем: _____________________________________
__. Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ мо
жет быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа
лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также 
в судебном порядке.

Сведения
о сертификате электронной подписи

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
В администрацию ______________________________________ ______________________________________
От___________________________________ ______________________________________ __________________________

____________ ______________________________________ (для юридических лиц — полное название в соответствии с учре
дительными документами, юридический и почтовый адреса; телефон, фамилия, имя, отчество руководителя; для физических 
лиц — Ф.И.О. заявителя, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя или представителя 
заявителя (почтовый адрес; телефон, (факс), электронная почта и иные реквизиты, позволяющие осуществлять взаимодей
ствие с заявителем))

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
«__» __________ 20___ г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить 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 физи

ческое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
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 номер налогоплательщика

1.2.3
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты
2. Сведения о заявителе

2.1
Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физи

ческое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
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 номер налогоплательщика

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 государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты
3. Сведения по услуге
3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?
4. Сведения о земельном участке(-ах)
4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2
Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведе

ний о земельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование прикладываемого документа
1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2
Схема расположения земельного участка или земельных участков на ка

дастровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ
на адрес электронной почты
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор

ган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адре
су*:______________________________________

направить  на  бумажном но сителе  на  почтовый адре с  (указать  адре с) : 
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

_________
(подпись)

______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — 

при наличии)

Дата
———————————
<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ЕПГУ.

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма заявления о проведении аукциона
к о м у :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________ (наименование уполномоченного органа) от 
кого: _____________________________ ___________________________________ (пол
ное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ___________________
________________ ___________________________________ (контактный теле
фон, электронная почта, почтовый адрес) _________________________________
__ ___________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее 
— при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, контактный те
лефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического прожи
вания уполномоченного лица) _________________________________________ 
_________________________________________ (данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право 
заключения договора аренды или купли-продажи 
земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заклю
чения договора аренды/куплипродажи земельного 
участка с целью использования земельного участ
ка_________________________________________

(цель использования земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка: _______

_________________________________.

Дата ________ _________________(подпись)
Приложение № 7

к Административному регламенту
по предоставлению

муниципальной услуги
________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование организации и ИНН)
________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
________________________________________________
Контактная информация:
тел. ________________________________________________
эл. почта ______________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги __
________________________________________,

(наименование услуги в соответствии административным регламентом)
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

кому: _________________________________ (наименование зая
вителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование 
организации, фамилия, имя, отчество руководителя — для юридиче
ских лиц), куда: ______________________________

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рас
смотрении _____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и местоположе

ние земельных участков, образование которых 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: ___________
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_____________
(должность)

________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

Дата
__________________________________________________________________
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента)
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предо

ставления муниципальной услуги.
Для получения услуги заявителю необходимо представить следующие документы:
________________________________________________________________________
 (указывается перечень документов в случае, если основанием для отказа является
представление неполного комплекта документов)
______________________________ _________________________________________________________________
(должностное лицо (специалист МФЦ) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе в приеме документов
____________ ____________________________________ _________ _____________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя) (дата)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января  2023 г.  №66

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе 
городского округа «город Буйнакск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68ФЗ «О защите населения и терри

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», ГОСТ Р 22.7.012021 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурнодиспетчерская служба. 
Основные положения», а также Примерным положением о ЕДДС муниципального образования, одобрен
ным протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 29.11.2022 г.№ 9, администрация городского окру
га «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить Положение о единой дежурнодиспетчерской службе городского округа «город Буйнакск» 

(Приложение). 
2. Пункт 2.1.  и приложение №1 постановления администрации городского округа «город Буйнакск» от 

25.12.2012 г.  №821  «О создании  единой дежурнодиспетчерской службы муниципального образования 
«город Буйнакск» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Гамзатова С.М.

Глава городского округа       И.Нургудаев

Приложение
 к постановлению администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
от 30 января  2023 г.№66

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа «город Буйнакск»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, порядок работы, состав и структуру, требования к 
руководству и дежурнодиспетчерскому персоналу, комплектованию и подготовке кадров, помещениям, оборудованию, 
финансированию единой дежурнодиспетчерской службы городского округа «город Буйнакск» 

1.2. ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск» является органом повседневного управления городского звена тер
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее  РСЧС) и обеспечивает деятельность органа местного самоуправления (далее ОМСУ) в области:

  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
 управления силами и средствами РСЧС предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС;
  организации информационного взаимодействия федерального органа исполнительной власти Российской Феде

рации (далее – ФОИВ), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее – ОИВС), ОМСУ и ор
ганизаций при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений и при решении задач в области за
щиты населения и территории от ЧС;

 оповещения и информирования населения о ЧС;
 координации деятельности органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня.
1.3. ЕДДС входит в состав муниципального казенного учреждения «УЖКХ» городского округа «город Буйнакск» 
Общее руководство ЕДДС города осуществляет Глава ГО «город Буйнакск», непосредственное   начальник ЕДДС 

МКУ «УЖКХ».
 Координацию деятельности ЕДДС в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техноген

ного характера осуществляет ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан. 
1.4. ЕДДС МКУ «УЖКХ» обеспечивает координацию всех ДДС ГО «город Буйнакск» независимо от их ведомствен

ной принадлежности и форм собственности по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об угрозе 
и возникновении ЧС (происшествий), а также является координирующим органом по вопросам совместных действий 
ДДС в ЧС и при реагировании на ЧС (происшествия).

1.5. ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с постоянно 
действующими органами и органами повседневного управления РСЧС регионального, муниципального и объектового 
уровня, организациями

(подразделениями) ОИВС, обеспечивающими деятельность этих органов в области защиты населения и террито
рий от ЧС (происшествий), ДДС действующими на территории ГО «город Буйнакск» и ЕДДС соседних муниципаль
ных образований.

Порядок взаимодействия регулируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О Порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами свя
зи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», приказом 
МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рам
ках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зарегистрирован в Ми
нюсте России 15.10.2009 № 15039), приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информа
ции о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2021 
№ 65025), приказом МЧС России от 05.07.2021 № 430 «Об утверждении Правил обеспечения Центрами управления в 
кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России координации деятельности органов повседневного управ
ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления 
гражданской обороной, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций на 
межрегиональном и региональном уровнях» (зарегистрирован в Минюсте России 27.09.2021 № 65150), приказом МЧС 
России от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (зарегистрирован в 
Минюсте России 15.03.2021 № 62744), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации, другими нормативными документами в области информационного взаимодействия, а также соглашениями и 
регламентами об информационном взаимодействии, подписанными в установленном порядке.

1.6. ЕДДС МКУ «УЖКХ»ГО «город Буйнакск» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе
дерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии 
с ДДС, в установленном порядке нормативными правовыми актами МЧС России, законодательством субъекта Россий
ской Федерации, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

2.Основные задачи ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск»

2.1. ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск» выполняет следующие основные задачи:
 обеспечение координации сил и средств РСЧС и ГО, их совместных действий, расположенных на территории 

муниципального образования, доведение до них задач при подготовке и выполнении мероприятий по ГО, угрозе или 
возникновении ЧС (происшествий), а также по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных 
бедствий и других ЧС (происшествий), доведение информации о принятии необходимых экстренных мер и решений в 
соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС муниципального образования, Планом граж

данской обороны и защиты населения муниципального образования;
 обеспечение организации информационного взаимодействия при решении задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области за
щиты населения и территорий от ЧС и ГО, с использованием информационных систем, в том числе АИУС РСЧС (че
рез «Личный кабинет ЕДДС»);

 прием и передача сигналов оповещения и экстренной информации, сигналов (распоряжений) на изменение режи
мов функционирования органов

управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС;
 прием от населения, организаций, технических систем или иных источников информации об угрозе возникнове

ния или о возникновении ЧС (происшествия), анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее 
до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

 оповещение и информирование руководящего состава ОМСУ, органов
управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС о ЧС (происшествии);
 обеспечение оповещения и информирования населения о ЧС (происшествии);
 организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с 

органами управления РСЧС, ОМСУ и ДДС, а также с органами управления ГО при подготовке к ведению и ведении ГО;
 информирование ДДС, сил РСЧС, привлекаемых к предупреждению ЧС, а также ликвидации ЧС (происшествия), 

об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
 сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению 

и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль их исполнения; мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и 
контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от различных информационных систем и око
нечных устройств, в пределах своих полномочий;

 регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений и вызовов, обобщение информации о 
произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствую
щих донесений (докладов) по подчиненности, формирование отчетов по поступившей информации;

 оповещение и информирование ЕДДС соседних муниципальных образований в соответствии с планами взаимо
действия при угрозе распространения ЧС на территорию соседних муниципальных образований;

 организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих по всем имеющимся видам и 
каналам связи, в том числе через

систему  112 и контроля результатов реагирования;
 взаимодействие в зоне своей ответственности с дежурными службами
территориальных (местных) гарнизонов для оперативного предупреждения об угрозах возникновения или возник

новении ЧС природного и техногенного характера.

3. Основные функции ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск»

На ЕДДС города возлагаются следующие основные функции:
 прием и передача сигналов оповещения и экстренной информации;
 прием, регистрация и документирование всех входящих и исходящих
сообщений и вызовов;
 анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которых входит 

реагирование на принятое сообщение;
 сбор от ДДС, действующих на территории города; сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты насе

ления информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил 
и средств по ликвидации ЧС (происшествия) и доведения ее до реагирующих служб;

 обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава сил и средств, 
привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функ
ционирования;

 самостоятельное принятие необходимых решений по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий);
 оповещение руководящего состава ОМСУ, органов управления и сил ГО и РСЧС муниципального уровня, ДДС о 

ЧС (происшествии);
 информирование ДДС и сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах;
 организация взаимодействия с органами управления ГО и ЕДДС соседних муниципальных образований по вопро

сам обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
 обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о ЧС по решению Главы города (предсе

дателя КЧС и ОПБ);
 представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 

возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) в соответствии с приказом МЧС Рос
сии от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (зарегистрирован в Миню
сте России 15.03.2021 № 62744);

 предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и 
представление соответствующих докладов по подчиненности, в установленном порядке;

 уточнение и координация действий, привлеченных ДДС по их совместному реагированию на вызовы (сообщения 
о происшествиях), поступающих по всем имеющимся видам и каналам связи, в том числе по системе  112;

 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих по всем имеющимся 
видам и каналам связи, в том числе по системе  112;

 фиксация в оперативном режиме информации о возникающих аварийных ситуациях на объектах ЖКХ города и 
обеспечение контроля устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ города посредством МКА ЖКХ;

 мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации, посту
пающей от различных информационных систем и оконечных устройств;

 информационное обеспечение КЧС и ОПБ города;
 накопление и обновление социальноэкономических, природно географических, демографических и других дан

ных о городе, органах управления на территории ГО «город Буйнакск» (в том числе их ДДС), силах и средствах ГО и 
РСЧС на территории ГО «город Буйнакск», ПОО, критически важных объектах, объектах транспортной инфраструкту
ры и среды обитания, возможных и планируемых

мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), в том числе с использованием АИУС РСЧС 
через «Личный кабинет ЕДДС»;

 мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения, здравоохранения и образова
ния с круглосуточным пребыванием людей;

 контроль и принятие мер по обеспечению готовности к задействованию
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе комплексной 

системы экстренного оповещения населения, а также обеспечение устойчивого и непрерывного функционирования си
стемы управления и средств автоматизации;

 организация профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специ
алистов ЕДДС для несения

оперативного дежурства на муниципальном уровне РСЧС;
 осуществление информационного обмена по оперативной обстановке
с органами повседневного управления РСЧС, в том числе с использованием АИУС РСЧС через «Личный кабинет 

ЕДДС» и АПК «Безопасный город»;
 представление в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан отчета о проведенных превентивных меропри

ятиях в соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС (происшествий) или оперативным предупреждением о 
прохождении комплекса опасных и неблагоприятных метеорологических явлений;

 доведение экстренных предупреждений об угрозе возникновения или
о возникновении ЧС (происшествий), об опасных (неблагоприятных) метеорологических явлениях, моделях воз

можного развития обстановки, рекомендаций по снижению рисков до руководящего состава ОМСУ, ДДС, организато
ров мероприятий с массовым пребыванием людей;

 участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного
управления РСЧС и органами управления ГО по выполнению возложенных на них задач.

4. Порядок работы ЕДДС города

4.1. Для обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС 
(происшествий) в ЕДДС организуется круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены.

4.2. К несению дежурства в составе ОДС ЕДДС допускается дежурнодиспетчерский персонал, прошедший стажи
ровку на рабочем месте и допущенный в установленном порядке к несению дежурства.

Специалисты ЕДДС должны получать дополнительное профессиональное образование по соответствующим про
граммам подготовки в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление дополнительного про
фессионального образования, в течение первого года со дня назначения на должность и не реже одного раза в пять лет.

4.3. Перед заступлением очередной ОДС на дежурство руководителем ЕДДС или лицом, его замещающим должен 
проводиться инструктаж дежурнодиспетчерского персонала ЕДДС согласно утвержденному плану проведения инструк
тажа. В ходе инструктажа до дежурнодиспетчерского персонала доводятся оперативная обстановка, задачи на очеред
ное дежурство, анализируются характерные недостатки в действиях персонала и указываются

меры, исключающие их повторение.
Со сменяющейся ОДС ЕДДС руководителем ЕДДС (или лицом его замещающим) проводится подведение итогов 

несения оперативного дежурства, в ходе которого осуществляется разбор действий дежурнодиспетчерского персона
ла за прошедшее дежурство, доводятся основные недостатки и указываются меры, исключающие повторение выявлен
ных недостатков.

4.4. В ходе приемасдачи дежурства специалисты заступающей ОДС принимают у специалистов сменяющейся ОДС 
документацию, средства связи,

АРМ и другое оборудование с занесением соответствующих записей в журнале приемасдачи дежурства.
4.5. Привлечение специалистов ОДС ЕДДС к решению задач, не связанных с несением оперативного дежурства, 

не допускается.
4.6. Во время несения дежурства специалисты ОДС ЕДДС выполняют функциональные задачи в соответствии с 

должностными инструкциями и алгоритмами действий.
При нарушении трудовой дисциплины, безопасности связи, правил эксплуатации техники (оборудования), техники 

безопасности и пожарной безопасности дежурнодиспетчерский персонал может быть отстранен от несения дежурства.
Право отстранения от дежурства дежурнодиспетчерского персонала принадлежит руководителю ЕДДС (или лицу 
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его замещающему).

В зависимости от степени тяжести и последствий допущенных нарушений виновные лица ОДС привлекаются к 
установленной законом ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Информация об угрозах возникновения и возникновении ЧС (происшествий) поступает в ЕДДС по всем имею
щимся каналам связи и информационным системам.

Вся информация об угрозе возникновения или о возникновении ЧС (происшествия) регистрируется в установленном 
порядке дежурнодиспетчерским персоналом ЕДДС и незамедлительно передается в Экстренные оперативные службы 
(ЭОС), которые необходимо направить в зону ЧС (происшествия), а также в ЦУКС ГУ МЧС России по РД.

4.8. Ежемесячно руководителем ЕДДС или лицом, его замещающим проводится анализ функционирования ЕДДС 
и организации взаимодействия

с ДДС, действующими на территории города.
4.9. Анализы функционирования ЕДДС муниципального образования и организации взаимодействия с ДДС, дей

ствующими на территории муниципального образования, ежеквартально рассматриваются на заседании КЧС и ОПБ 
ГО «город Буйнакск».

4.10. Анализ функционирования ЕДДС ежегодно рассматривается на заседании КЧС и ОПБ Республики Дагестан.

5. Режимы функционирования ЕДДС МКУ «УЖКХ «город Буйнакск»

5.1. ЕДДС города функционирует в режимах: повседневной деятельности  при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 
повышенной готовности  при угрозе возникновения ЧС; чрезвычайной ситуации  при возникновении и ликвидации ЧС.

5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к 
экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС осуществляет:

 прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (про
исшествия);

 сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий) и обеспе
чения пожарной безопасности с использованием информационных систем, в том числе АИУС РСЧС;

 обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) за сутки дежурства и представление 
соответствующих докладов по подчиненности;

 поддержание в готовности к применению программнотехнических средств ЕДДС, систем связи и оповещения;
 передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности, в пер

воочередном порядке председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области ГО 
и ЧС муниципального образования, в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС 
(происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области;

 по решению Главы ГО «город Буйнакск» (председателя КЧС ОПБ города), с пункта управления ЕДДС проводит 
информирование населения о ЧС, о порядке действий;

 получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблюдения и контроля за обстановкой в муниципаль
ном образовании, состоянием потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов, а также за состо
янием окружающей среды, в том числе от АПК «Безопасный город» и АИУС РСЧС;

 внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по 
реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);

 разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций регламентов 
и соглашений о реагировании на ЧС (происшествия) и информационном взаимодействии;

 контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий на системах жизнеобеспечения муниципаль
ного образования;

 уточнение и корректировку действий ДДС, привлеченных к реагированию на вызовы (сообщения о происшестви
ях), поступающих по имеющимся видам и каналам связи, в том числе по системе «112»;

 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по имеющимся видам 
и каналам связи, в том числе по системе «112»;

 направление в органы управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС по принадлежно
сти прогнозов, полученных от ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан, об угрозах возникновения ЧС (проис
шествий) и моделей развития обстановки по неблагоприятному прогнозу в пределах муниципального образования.

5.3. ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций в режиме повседневной деятельности действуют в со
ответствии со своими ведомственными инструкциями, заключенными с ЕДДС соглашениями о взаимодействии и сво
евременно представляют в ЕДДС оперативную информацию о текущей обстановке, об угрозе возникновения или воз
никновении ЧС (происшествия), а также о ходе и об окончании проведения работ по ликвидации ЧС (происшествия).

5.4. Сообщения, поступившие в ДДС и идентифицированные как сообщения об угрозе возникновения или возник
новении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. Сообщения о чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их дежурнодиспетчерской службы, неза
медлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению.

5.5. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и ДДС органи
заций переводятся при угрозе возникновения ЧС. В режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации 
ЕДДС и ДДС муниципального образования переводятся решением Главы городского образования (председателем ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, КЧС ОПБ). 
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно осуществляет:

 взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ДДС экс
тренных оперативных служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС;

 оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС ОПБ, органа, специально уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке 
председателю КЧС ОПБ, руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС муниципально
го образования, в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к месту ЧС (происшествия), в 
ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан;

 получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории муниципального образования, 
на ПОО, опасных производственных объектах, а также за состоянием окружающей среды;

 прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых ЭОС и ДДС ор
ганизаций, сил и средств РСЧС;

 корректировку алгоритмов действий ЕДДС на угрозу возникновения ЧС и планов взаимодействия с соответствую
щими ЭОС и ДДС организаций, силами и средствами РСЧС, действующими на территории муниципального

образования в целях предотвращения ЧС;
 контроль и координацию действий ЭОС и ДДС организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных 

мер по предотвращению возникновения ЧС или смягчению ее последствий;
 по решению высшего должностного лица муниципального образования (председателя КЧС и ОПБ), с пункта управ

ления ЕДДС проводит оповещение населения о ЧС (в том числе через операторов сотовой связи);
 представление докладов в органы управления в установленном порядке;
 направление в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан другие органы управления, в установленном поряд

ке, сведений о проведенных превентивных мероприятиях в соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС или 
оперативным предупреждением о прохождении комплекса опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

5.6. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ЭОС и ДДС
организаций (объектов) и силы муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС переводятся решени

ем города при возникновении ЧС. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно осуществляет выполнение 
следующих задач:

 организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации 
ЧС, осуществляет координацию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также реагированию на происше
ствия после получения необходимых данных;

 самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возник
шая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

 осуществляет сбор, обработку и представление собранной информации, проводит оценку обстановки, дополни
тельное привлечение к реагированию ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, действующих на тер
ритории городского образования;

 по решению Главы города (председателя КЧС ОПБ города) с пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России 
по РД проводят оповещение населения о чрезвычайной ситуации, информируют о сложившейся ситуации, принимае
мых мерах и порядке действий;

 осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оперативной информации о развитии ЧС, а также опе
ративное управление действиями ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, привлекаемых к ликвида
ции ЧС, сил и средств РСЧС;

 осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руководителем ликвидации ЧС, главой муниципаль
ного образования (Председателем КЧС и ОПБ), оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской 
области, оперативным штабом ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных оперативных 
служб, ДДС организаций о ходе реагирования на ЧС и ходе ведения аварийновосстановительных работ;

 осуществляет привлечение аварийновосстановительных служб, нештатных аварийноспасательных формирова
ний и иных организаций к мероприятиям по проведению аварийновосстановительных работ в зоне ЧС, если возник
шая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления;

 осуществляет контроль проведения аварийновосстановительных и других неотложных работ;
 готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчиненности доклады и донесения о ЧС в соот

ветствии с установленной формой;
 ведет учет сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, действующих на территории муниципального обра

зования, привлекаемых к ликвидации ЧС.
 при переводе ЕДДС в режим чрезвычайной ситуации состав оперативной дежурной смены усиливается штатны

ми специалистами.
5.7. При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС осуществляют:
 получение сигналов оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают ее получение у вышестоящего 

органа управления ГО;
 организацию оповещения руководящего состава ГО муниципального образования, сил ГО, дежурных служб (ру

ководителей) социально значимых объектов и дежурных (дежурнодиспетчерских) служб организаций, эксплуатирую
щих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности;

 обеспечение оповещения населения, находящегося на территории города;
 организацию приема от организаций, расположенных на территории города, информации по выполнению меро

приятий ГО с доведением ее до органа управления ГО муниципального образования;
 ведение учета сил и средств ГО, привлекаемых к выполнению мероприятий ГО.
5.8. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС 

осуществляется через ЕДДС города. Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном 
порядке и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, сложившейся 
обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах, и средствах. Поступающая в ЕДДС 
информация доводится до всех заинтересованных ДДС.

5.9. Функционирование ЕДДС города при подготовке к ведению и ведении ГО осуществляется в соответствии с 
планом приведения в готовность

гражданской обороны и планом гражданской обороны и защиты населения города, инструкциями дежурнодиспет
черскому персоналу ЕДДС по действиям в условиях особого периода.

6. Состав и структура ЕДДС МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакск»

6.1. ЕДДС города включает в себя: персонал ЕДДС, технические средства управления, связи и оповещения, а также 
комплекс средств автоматизации ЕДДС и автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС.

6.2. ЕДДС города относится к IV категории (общая численность сотрудников ЕДДС зависит от категории ЕДДС, ха
рактеристик муниципального образования (наличия потенциально опасных объектов, состояния транспортной инфра
структуры, наличия других рисков на территории и т.п.). 

В состав ЕДДС города входят:
 начальник ЕДДС;
 заместитель начальника ЕДДС  старший дежурный диспетчер;
 дежурные диспетчера;
Диспетчера 112;
По решению Главы города (председателя КЧС ОПБ) в состав ЕДДС могут быть дополнительно включены специа

листы других должностей, исходя из фактических задач и нужд учреждения.
Для выполнения функциональных обязанностей аналитика и специалиста службы технической поддержки ЕДДС 

IV категории рекомендуется привлекать специалистов данных должностей, входящих в состав штатной структуры ад
министрации Главы городского образования.

7. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС

7.1. Комплектование личным составом ЕДДС МКУ «УЖКХ» города осуществляется начальником ЕДДС МКУ 
«УЖКХ». Назначение на должность начальника ЕДДС согласовывается с Главой города.

7.2. Основными формами обучения на местах персонала ЕДДС являются
мероприятия оперативной подготовки (тренировки, учения), занятия по профессиональной подготовке, ежедневный 

инструктаж перед заступлением дежурнодиспетчерского персонала ЕДДС на дежурство.
7.3. Мероприятия оперативной подготовки осуществляются в ходе проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Республи

ке Дагестан тренировок, а также в ходе тренировок с ДДС, действующими на территории муниципального образования 
при проведении различных учений и тренировок с органами управления и силами РСЧС.

7.4. На дополнительное профессиональное образование специалисты ЕДДС направляются решением начальника 
МКУ «УЖКХ» по представлению начальника ЕДДС. Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации в области защиты от ЧС руководителей и специалистов ЕДДС проводят в учебнометоди
ческих центрах по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации, на курсах ГО муниципальных образований, а также в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области защиты от ЧС, находящихся в ведении МЧС России и других ФОИВ. Специалисты ЕДДС должны проходить 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в пять 
лет. Для лиц, впервые назначенных на должность, дополнительное профессиональное образование проводится в тече
ние первого года работы.

7.5. В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурнодиспетчерского персонала ЕДДС, 
совершенствования его практических навыков в выполнении функциональных обязанностей, а также овладения новы
ми навыками руководство ЕДДС организовывает подготовку дежурнодиспетчерского персонала по специально разра
ботанной МЧС России программе, с последующим принятием зачетов не реже 1 раза в год.

7.6. При необходимости дежурнодиспетчерский персонал ЕДДС может быть направлен на прохождение стажиров
ки в ЦУКС ГУ МЧС России по РД.

 
8. Требования к руководству и дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС

8.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС  должны
знать:
     требования нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;
  риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для муниципального образования;
  административнотерриториальное деление, численность населения, географические, климатические и природ

ные особенности муниципального образования и субъекта Российской Федерации, а также другую информацию о ре
гионе и муниципальном образовании;

   состав сил и средств постоянной готовности муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, их зада
чи, порядок их привлечения, дислокацию, назначение, тактикотехнические характеристики специальной

техники;
  зону ответственности ЕДДС и зоны ответственности служб экстренного реагирования и взаимодействующих ор

ганизаций, действующих на территории муниципального образования;
  ПОО, опасные производственные объекты, объекты социального назначения, объекты с массовым пребыванием 

людей, находящиеся в зоне
ответственности, их адреса, полное наименование и характеристики;
 порядок проведения эвакуации населения из зоны ЧС, местонахождение пунктов временного размещения, их вме

стимость;
  порядок использования различных информационно – справочных ресурсов и материалов, в том числе паспортов 

территорий;
  назначение и тактикотехнические характеристики автоматизированной
системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок
эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;
    общую характеристику соседних муниципальных образований; 
    функциональные обязанности и должностные инструкции;
    алгоритмы действий персонала ЕДДС в различных режимах функционирования;
   документы, определяющие действия персонала ЕДДС по сигналам управления и оповещения;
    правила и порядок ведения делопроизводства.
8.2. Руководитель (заместители руководителя) ЕДДС должен обладать
навыками:
 организовывать выполнение и обеспечивать контроль выполнения поставленных перед ЕДДС задач;
 разрабатывать нормативнометодическую базу развития и обеспечения функционирования ЕДДС, в том числе со

глашения и регламенты информационного взаимодействия с ДДС, действующими на территории муниципального об
разования и службами жизнеобеспечения муниципального

образования;
 организовывать оперативнотехническую работу, дополнительное профессиональное образование персонала ЕДДС;
 организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 
 разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащен

ности ЕДДС;
 уметь использовать в работе информационные системы.
8.3. Требования к руководителю ЕДДС: высшее образование, стаж оперативной работы не менее 3 лет на оперативных 

должностях в области обеспечения защиты населения и территорий и дополнительное профессиональное образование по 
установленной программе в соответствии с программой повышения квалификации в области защиты от ЧС руководите
лей и специалистов ЕДДС, допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).

8.4. Дежурнодиспетчерский персонал ЕДДС должен обладать навыками:
  осуществлять постоянный сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникновения ЧС 

(происшествий) и контроль проведения
работ по ликвидации ЧС (происшествий);
  проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
   качественно и оперативно осуществлять подготовку управленческих, организационных и планирующих документов;
     применять в своей работе данные прогнозов развития обстановки;
  обеспечивать оперативное руководство и координацию деятельности органов управления и сил ГО и муниципаль

ного звена территориальной подсистемы РСЧС;
   осуществлять мониторинг средств массовой информации в сети интернет;
    использовать все функции телекоммуникационного оборудования и оргтехники на АРМ, в том числе установ

ленного комплекта видеоконференцсвязи;
   применять данные информационных систем и расчетных задач;
    работать на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя (знание программ офисного пакета, 

умение пользоваться электронной почтой, интернет и информационно  справочными ресурсами);
   уметь пользоваться программными средствами, информационными системами, используемыми в деятельности 

ЕДДС (в том числе системой  112,
АПК «Безопасный город», АИУС РСЧС (ИС «Атлас опасностей и рисков»),
МКА ЖКХ, ИСДМРослесхоз и др.);
  безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 150 символов в минуту;
 четко говорить по радиостанции и телефону одновременно с работой за компьютером;
  своевременно формировать установленный комплект документов по вводной (в рамках мероприятий оперативной 

подготовки) или ЧС (происшествию);
    в соответствии с установленными временными нормативами осуществлять подготовку оперативных расчетов, 

докладов, требуемых отчетных документов, а также информирование руководства муниципального образования о ЧС, 
руководителей сил и средств, участвующих в ликвидации
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ЧС;
   запускать аппаратуру информирования и оповещения населения;
   использовать различные информационно – справочные ресурсы и материалы, в том числе паспорта территорий 

(объектов), необходимые для подготовки оперативных расчетов, докладов, требуемых отчетных документов.
8.5. Дежурнодиспетчерскому персоналу ЕДДС запрещено:
 вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства;
  предоставлять какуюлибо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания ру

ководства муниципального образования;
  допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
  отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения руководителя ЕДДС;
  выполнять задачи, не предусмотренные должностными обязанностями и инструкциями и использовать оборудо

вание и технические средств не по назначению.
8.6. Требования к дежурнодиспетчерскому персоналу ЕДДС:
 наличие высшего или среднего профессионально образования;
 умение пользоваться техническими средствами, установленными в зале ОДС ЕДДС;
 знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
 знание правил эксплуатации технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы центра

лизованного оповещения, а также структуры, способов и порядка оповещения населения муниципального образования;
 наличие специальной подготовки по установленной программе по направлению деятельности;
 наличие допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).

9. Требования к помещениям ЕДДС города

9.1. ЕДДС представляет собой рабочие помещения для персонала ЕДДС
(зал ОДС, кабинет руководителя ЕДДС, комната отдыха и приема пищи, серверная), оснащенные необходимыми 

техническими средствами и документацией (перечень документации в соответствии с Национальным стандартом Рос
сийской Федерации ГОСТ Р 22.07.012021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурнодиспетчерская 
служба. Основные положения»). ЕДДС размещается в помещениях, предоставляемых ОМСУ. По решению высшего 
должностного лица муниципального образования в ЕДДС могут оборудоваться и иные помещения.

9.2. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ЕДДС выбираются с уче
том минимизации влияния внешних воздействий на технические средства с целью достижения необходимой работоспо
собности оборудования ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное время.

9.3. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осуществляется от единой энергетической системы Рос
сии в соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой.

9.3.2. Система резервного электроснабжения может обеспечить работоспособность систем телефонной связи, сервер
ного оборудования, видеоконференцсвязи, отображения информации, оповещения, мониторинга транспортных средств, 
внутренней связи в течение времени, необходимого для перехода на резервный источник электропитания.

9.4. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится на базе требований действующих санитарных 
правил и норм, устанавливающих

обязательные требования к обеспечению безопасных для человека условий труда и на основе значений количества 
специалистов ОДС.

9.5. Зал ОДС ЕДДС может обеспечивать возможность одновременной работы в едином информационном простран
стве ОДС, а также Главы города (председателя КЧС и ОПБ города) и заместителя председателя КЧС и ОПБ.

9.6. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних
лиц помещение ЕДДС оборудуется запорным устройством и средствами видеонаблюдения. Порядок допуска в по

мещения ЕДДС устанавливается Начальником ЕДДС МКУ «УЖКХ ГО «город Буйнакск».
9.7. Для несения круглосуточного дежурства ОДС ЕДДС предусмотрена отдельная комната отдыха и приема пищи, 

в которых созданы необходимые бытовые условия.
9.8. Каждый сотрудник ЕДДС обязан носить специальную форму во время исполнения служебных обязанностей в 

соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.012021 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурнодиспетчерская служба. Основные положения».

10. Требования к оборудованию ЕДДС города

10.1. В целях обеспечения приема и передачи документов управления, обмена всеми видами информации со всеми 
взаимодействующими органами

управления в установленные сроки и с требуемым качеством доведения сигналов оповещения до органов управле
ния и населения в ЕДДС создана информационнотелекоммуникационная инфраструктура с соответствующим уров
нем информационной безопасности, включающая: КСА ЕДДС; единый центр оперативного реагирования АПК «Безо
пасный город»; КСА системы  112 (с учетом решений проектносметной документации по реализации системы  112); 
систему связи и систему оповещения.

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения должна соответствовать требовани
ям Положения о системах оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС России  Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 (зарегистриро
ван в Минюсте

России 26.10.2020 № 60567).
10.2. КСА ЕДДС предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС возложенных 

функций и должен включать технически взаимосвязанные: систему хранения, обработки и передачи данных; систему 
видеоконференцсвязи; систему отображения информации; систему мониторинга стационарных объектов и подвижных 
транспортных средств.

КСА ЕДДС создаются как муниципальные информационные системы, к которым предъявляются требования о за
щите информации, не составляющей

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, установленные законода
тельством Российской Федерации.

10.2.1. Система хранения, обработки и передачи данных должна состоять из следующих элементов: оборудование 
ЛВС; оборудование хранения и обработки данных; оргтехника.

10.2.1.1. Оборудование ЛВС должно обеспечивать объединение АРМ ЕДДС для обмена между ними информацией в 
электронном виде, подключение к внешним сетям (выделенным сетям связи и интернет). Подключение ЛВС к сети ин
тернет должно осуществляться только с применением сертифицированных средств защиты информации. При отсутствии 
сертифицированных средств защиты информации к сети интернет могут подключаться АРМ, не включенные в ЛВС. 

Подключение АРМ персонала ЕДДС к информационно телекоммуникационной инфраструктуре МЧС России долж
но осуществляться

только с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. 
Оборудование ЛВС должно состоять из следующих основных компонентов:
первичный маршрутизатор (коммутатор);
коммутаторы для построения иерархической структуры сети.
Подключение ЛВС к внешним сетям должно быть осуществлено при помощи каналообразующего оборудования, 

реализующего ту или иную технологию подключения.
Оборудование ЛВС должно размещаться в телекоммуникационных шкафах в помещениях с соответствующими кли

матическими условиями. Для поддержания в телекоммуникационных шкафах установленной температуры и влажности 
должны быть установлены системы кондиционирования.

На АРМ персонала ЕДДС должны быть установлены, настроены и корректно функционировать сертифицированные 
средства антивирусной защиты информации.

10.2.1.2. Оборудование хранения и обработки данных должно включать в себя следующие основные элементы:
сервера повышенной производительности для хранения информации
(файлы, базы данных);
АРМ персонала ЕДДС с установленными информационными системами.
Сервера должны обеспечивать хранение и обработку информации как в формализованном, так и в неформализованном 

виде. Объем хранилища определяется в соответствии с перечнем, объемом хранящейся информации и сроком ее хранения.
АРМ персонала ЕДДС должны поддерживать работу в основных офисных приложениях (текстовый редактор, та

бличный редактор, редактор презентаций, электронная почта), а также в специализированном программном обеспечении.
10.2.2. Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать участие персонала ЕДДС, а также других должностных 

лиц в селекторных совещаниях
со всеми взаимодействующими органами управления. Система видеоконференцсвязи должна состоять из следующих 

основных элементов: видеокодек; видеокамера; микрофонное оборудование; оборудование звукоусиления.
10.2.2.1. Видеокодек может быть реализован как на аппаратной, так и на программной платформе. Видеокодек дол

жен обеспечивать: 
работу по основным протоколам видеосвязи (H.323, SIP);
выбор скорости соединения;
подключение видеокамер в качестве источника изображения;
подключение микрофонного оборудования в качестве источника звука.
10.2.2.2. Видеокамера должна обеспечивать возможность показа общего
вида помещения ЕДДС, а также наведение на участника (участников) селекторного совещания. В видеокамере долж

ны быть реализованы функции трансфокации (приближение/удаление), а также функции поворота с помощью пульта 
дистанционного управления или через интерфейс компьютера.

10.2.2.3. Микрофонное оборудование должно обеспечивать: разборчивость речи всех участников селекторного со
вещания;

подавление «обратной связи»;
включение/выключение микрофонов участниками совещания;
возможность использования более чем одного микрофона.
При необходимости, для подключения микрофонов может быть
использован микшерный пульт.
10.2.2.4. Оборудование звукоусиления должно обеспечивать транслирование звука от удаленного абонента без ис

кажений.
Оборудование звукоусиления должно быть согласовано с микрофонным
оборудованием для исключения взаимного негативного влияния на качество звука.
10.2.2.5. Изображение от удаленного абонента должно передаваться на систему отображения информации ЕДДС.
10.2.2.6. Система видеоконференцсвязи должна быть согласована по характеристикам видеоизображения с систе

мой отображения информации.
10.2.3. Система отображения информации(видеостена)должна обеспечивать вывод информации с АРМ, а также с 

оборудования видеоконференцсвязи.
Система отображения информации должна состоять из видеостены, реализованной на базе жидкокристаллических 

или проекционных модулей. Размеры видеостены должны соответствовать размеру помещения и обеспечивать обзор 
с любого АРМ в зале ОДС ЕДДС.

Система отображения информации должна иметь возможность разделения видеостены на сегменты для одновре
менного вывода информации

с различных источников. Для этого необходимо предусмотреть контроллер видеостены и матричный коммутатор 
видеосигналов.

Должна быть предусмотрена возможность наращивания системы отображения информации за счет подключения 
дополнительных сегментов.

10.2.4. Система мониторинга стационарных объектов и подвижных транспортных средств должна обеспечивать 
прием данных от объектов мониторинга, отображение объектов мониторинга, а также транспортных средств, оснаща
емых аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в соответствии с перечнем Министерства 
транспорта Российской Федерации, на территории соответствующего городского округа,

муниципального района.
10.3. Система связи и система оповещения должна включать в себя: систему телефонной связи; систему радиосвязи; 

систему оповещения населения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населения и оповещения 
должностных лиц; систему внутренней связи.

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения включает в себя специальные про
граммнотехнические средства

оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной си
стемы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средства на 
подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также сети связи и вещания, обеспечивающие ее 
функционирование.

10.3.1. Система телефонной связи ЕДДС должна состоять из следующих элементов: миниАТС; телефонные аппа
раты; система записи телефонных

переговоров.
10.3.1.1. МиниАТС должна обеспечивать:
прием телефонных звонков одновременно от нескольких абонентов;
автоматическое определение номера звонящего абонента;
сохранение в памяти входящих, исходящих и пропущенных номеров;
прямой набор номера с телефонных аппаратов (дополнительных консолей);
переадресацию вызова на телефоны внутренней телефонной сети и городской телефонной сети общего пользования.
10.3.1.2. Телефонные аппараты должны обеспечивать:
отображение номера звонящего абонента на дисплее;
набор номера вызываемого абонента одной кнопкой;
одновременную работу нескольких линий;
функцию переадресации абонента;
возможность подключения дополнительных консолей для расширения
количества абонентов с прямым набором;
наличие микротелефонной гарнитуры.
10.3.1.3. Система записи телефонных переговоров должна обеспечивать запись всех исходящих и входящих теле

фонных разговоров со всех подключенных телефонных аппаратов персонала ЕДДС.
10.3.1.4. Должны быть обеспечены телефонные каналы связи между ЕДДС и ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, ЕДДС соседних муниципальных образований, а также с ДДС, действующими на территории 
муниципального образования, в том числе ДДС ПОО.

Допускается организация телефонной связи путем программирования на консоли кнопок прямого вызова абонента.
В качестве каналов прямой телефонной связи не могут быть использованы каналы для приема звонков от населения.
Должны быть предусмотрены резервные каналы связи.
10.3.2. Система радиосвязи должна обеспечивать устойчивую связь с подвижными и стационарными объектами, 

оборудованными соответствующими средствами связи.
Система радиосвязи должна состоять из следующих основных элементов:
УКВрадиостанция;
КВрадиостанция.
Для организации радиосетей должны быть получены разрешения на частоты в Радиочастотной службе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Радиостанции должны быть зарегистрированы в установленном порядке в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
10.3.3. Система оповещения населения должна обеспечивать своевременное доведение сигналов оповещения и экс

тренной информации до руководящего состава ГО и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, сил 
ГО и РСЧС муниципального образования, ДДС, населения на территории муниципального образования, об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ве
дении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости

проведения мероприятий по защите. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и 
экстренной информации комплексно используются:

сеть электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сеть проводного радиовещания;
сеть уличной радиофикации;
сеть кабельного телерадиовещания;
сеть эфирного телерадиовещания;
сеть подвижной радиотелефонной связи;
сеть местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг теле

фонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационнотелекоммуникационная сеть интернет;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Задействование средств системы оповещения населения должно осуществляться старшим дежурным оперативным 

со своего рабочего места (дежурным оперативным) по решению высшего должностного лица муниципального образо
вания (председателя КЧС и ОПБ) с последующим докладом.

Система оповещения должностных лиц должна обеспечивать оповещение
руководящего состава ОМСУ, органов управления и сил РСЧС муниципального уровня, ДДС, действующих на тер

ритории муниципального образования. Система оповещения персонала может быть реализована на базе персонального 
компьютера с установленной платой подключения телефонных

линий. Количество телефонных линий должно определяться исходя из количества оповещаемых абонентов и тре
буемого времени оповещения.

Для оповещения персонала не должны задействоваться каналы (линии) связи, предназначенные для приема звонков 
от населения, а также каналы прямой телефонной связи.

Задействование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения осуществляется в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения 
населения о возникающих опасностях» и разделом III Положения о системах оповещения населения, утвержденного 
совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации России от 31.07.2020 № 578/365.

10.3.4. Система внутренней связи должна обеспечивать оповещение лиц, находящихся в ЕДДС посредством задей
ствования оборудования звукоусиления, установленного в помещениях ЕДДС (не распространяется на ЕДДС, разме
щенным в 2–3 смежных помещениях небольшой площади).

Система внутренней связи должна состоять из следующих основных элементов: микрофон диспетчера; усилитель 
мощности; акустические системы.

Оборудование системы внутренней связи должно быть согласовано друг с другом, в том числе по мощности, сопро
тивлению, частотным характеристикам.

Для максимального охвата персонала акустические системы должны располагаться как в помещениях ЕДДС, так и 
в коридорах между помещениями.

10.4. Общие требования к составу объектов, оборудованию, структуре системы  112 определены Национальным 
стандартом Российской Федерации

ГОСТ Р 22.7.032021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Система обеспечения вызова экстренных оператив
ных служб по единому номеру «112».

11. Финансирование ЕДДС

11.1. ЕДДС города осуществляет свою деятельность в составе муниципального казенного учреждения «УЖКХ». 
ГО «город Буйнакск»

11.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС города осуществляется из:
 средств бюджета ГО «город Буйнакск»
 иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Требования к защите информации

В ЕДДС должны выполняться требования по обеспечению защиты информации, предъявляемые к автоматизирован
ным системам управления, государственным информационным системам и защите персональных данных

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» и приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 № 17 
«Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в госу
дарственных информационных системах» (зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2013 № 28608).
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С приветственным словом на семинаре выступила методист УОГБ ИМЦ С. Муса
ева, которая подчеркнула, что родной язык – средство вхождения в жизнь и изучения 
жизни, и процитировала К.Д. Ушинского: «В языке каждого развитого народа слага
ются результаты его жизни, чувства, мысли бесчисленного числа индивидов не только 
этого народа, но и многих других, язык которых он унаследовал: и все это громадное 
наследство душевной жизни бесчисленного числа людей, копившееся многие тысяче
летия, передается ребенку на родном языке!». 

В работе семинара также приняли участие руководители школьного ГМО и ШМО, 
учителя родных языков города Буйнакска.  Далее работа семинарпрактикума была про
должена в рамках круглого стола, где педагоги обсудили уроки, ознакомились с особен
ностями преподавания родного языка и литературы в школе и заслушали доклад по рас
сматриваемому вопросу Тианат Вагидовны  руководителя ГМО по кумыкскому языку.

По итогам семинара было принято решение: уделять особое внимание формирова
нию базовых компетенций на уроках родного языка и литературы, провести интегри
рованные уроки, систематически использовать на уроках ТСО, изменить подходы к 
проектированию уроков и организовать системный контроль каждой темы и разделов 
с ведением диагностики.

Раиса МАХМУДОВА, 
методист УОГБ 

Семинар для учителей родных языков
30 января 2023 г. на базе МБОУ СОШ №2 прошел семинар (практи-

кум) для учителей родных языков на тему: «Родной язык и литература 
в условиях реализации ФГОС: проблемы и перспективы». 

Целью семинара являлось обобщение и распространение опыта ра-
боты образовательного учреждения по преподаванию родного языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

 В общекомандном зачёте сборная Дагестана стала чемпионом. В личном зачёте 
члены ВОС Буйнакской местной организации Хадижат Акаева и Рабият Залибекова в 
своих весовых категориях заняли третьи места и были удостоены бронзовых медалей. 

Здесь уместно отметить, что наши девчата ежегодно становятся призёрами чемпио
ната России по армрестлингу. За что в очередной раз хотим поздравить их и пожелать 
дальнейших успехов. 

 
Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ,

председатель МО ВОС.

Армрестлинг

У НАС - БРОНЗА
 С 3 по 5 февраля 2023 года в г. Ярославль проходил чемпионат России по 

армрестлингу среди инвалидов по зрению. В чемпионате принимала участие 
команда Дагестанской республиканской организации ВОС, в состав которой 
вошли и члены Буйнакской МО ВОС Рабият Залибекова и Хадижат Акаева.  

Объявление
В связи с принятием постановления администрации городского округа  «город Буй

накск» №84 от 7 февраля 2023 года «О ликвидации МКУК «Центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания города Буйнакска» и распоряжения администрации 
городского округа «город Буйнакск» №27 от 8 февраля 2023 года, настоящим уведом
ляем об отмене проведения конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и библи
отечного обслуживания» городского округа «город Буйнакск».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
7 февраля 2023 г. № 84

О ликвидации МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного
 обслуживания города Буйнакска»

Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановле
нием администрации городского округа «город Буйнакск» № 344 от 01.06.2011 «Об утвержде
нии порядка создания, реорганизации изменения типа и ликвидации муниципальных учреж
дений городского округа «город Буйнакск», а также утверждения уставов муниципальных уч
реждений и внесения в них изменений», администрация городского округа «город Буйнакск»                                      
п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры, до
суга и библиотечного обслуживания города Буйнакска» (МКУК «ЦКДБО г. Буйнакска» 
ИНН: 0543006372).

2. Сформировать Ликвидационную комиссию по ликвидации МКУК «ЦКДБО г. Буйнакска» 
и утвердить ее состав согласно приложению №1.

3. Ликвидационной комиссии:
3.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МКУК 

«ЦКДБО г. Буйнакска» в течение всего периода;
3.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, 

предупредить работников «ЦКДБО г.Буйнакска» о предстоящем увольнении в связи с ликвида
цией «ЦКДБО г.Буйнакска», обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией «ЦКДБО г.Буйнакска», в отношении работников учреждения с соблю
дением трудовых и социальных гарантий;

4. Ликвидационной комиссии выполнить ряд мероприятий, необходимых для ликвидации уч
реждения согласно приложению №2.

5. Назначить Председателя Ликвидационной комиссии Салахбекову А.У. уполномоченным ли
цом в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы (регистрирующий орган) на соверше
ние всех необходимых действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
связанных с ликвидацией учреждения.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разме
стить на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад
министрации городского округа Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа            И.А. Нургудаев

                                                                                         Приложение №1 
                                                                                             к Постановлению администрации

                                                                                  городского округа «город Буйнакск»
                                                                                               от 07 февраля 2023 г. № 84

Состав
Ликвидационной комиссии

по ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания города Буйнакска»

Председатель комиссии – ведущий специалист юридического отдела администрации ГО «го
род Буйнакск» Салахбекова Айбала Уллубийевна;

Секретарь комиссии – ведущий эксперт имущественного отдела МКУ «УАГИЗО города Буй
накска» Янгиев Ибрагим Микаилович.

Члены комиссии:
 И.о. начальника МКУ «Финансовоэкономическое управление» администрации ГО «город 

Буйнакск» Гаджиева Лайла Алиевна;
 Заместитель начальника МКУ «УАГИЗО города Буйнакска» Магомедов Камиль Дациевич;
 Главный бухгалтер МКУ «УАГИЗО города Буйнакска» Гаджиева Патимат Арсланалиевна;
 Бухгалтер МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания города 
Буйнакска» Магомедова Солтанат Серажутдиновна.
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Межрайонная ИФНС России №7 по РД
информирует, что с 1 января 2023 года вступил в силу Федераль

ный закон от 21 ноября 2022 года № 443ФЗ «О внесении изменений 
в ст.4 ч. 1, ч.2 Налогового Кодекса Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Так в соответствии с поправками в Налоговый кодекс не призна
ется объектом налогообложения имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления за учреждениями, находящимися в веде
нии федерального органа исполнительной власти, основными за
дачами которого являются материальнотехническое обеспечение 
деятельности и социальнотехническое обеспечение деятельности 
и социальнобытовое обслуживание Президента РФ, оказывающи
ми государственные услуги и выполняющими работы по санатор
нокурортному лечению о организованному отдыху. 

С каждым годом статистика пожаров с гибелью людей не радует. 
При этом наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается 
в жилом секторе. Остается уповать на здравый смысл самих жите
лей! Так как же обеспечить безопасность себя и своих родных? Если 
обратится к мировому опыту, то здесь на первое место выходят ав
тономные дымовые пожарные извещатели раннего обнаружения по
жаров. Эти устройства действительно спасают жизни!

Пожарный извещатель - эффективный прибор для предупреж-
дения и обнаружения возгораний.

Автономный пожарный извеща
тель  это специальное устройство, 
реагирующее на определенный уро
вень концентрации аэрозольных 
продуктов горения веществ и ма
териалов, в корпусе которого кон
структивно объединены автоном
ный источник питания и все ком
поненты, необходимые для обнару
жения пожара и непосредственного 
оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (сокра
щённо его называют АПИ) является одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ выделя
ются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реа
гировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым 
сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. 
Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен раз
будить даже крепко спящего человека.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных 
линий пожарной сигнализации и применения дополнительного обо
рудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарей
ки и периодически продувать пылесосом камеру с оптикоэлектрон
ным датчиком.

Согласно небольшой статистики в большинстве субъектов Рос
сийской Федерации в рамках целевых региональных и муниципаль
ных программ в 2022 году автономными пожарными извещателями 
оборудовано 250 тысяч мест проживания многодетных семей  15% 
от общего количества. Своевременная сработка АПИ содействовала 
спасению в 2022 году 646 человек, в том числе 249 детей. Во мно
гих случаях раннее обнаружение пожара позволило минимизировать 
ущерб имуществу граждан.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно про
сты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери даже от самого 
небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы 
обезопасите не только имущество, но и свою жизнь. 

ОНД и ПР 4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому районам.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Буйнакскгорте-
плосервис» г. Буйнакска, именуе-
мое в дальнейшем «теплоснабжа-
ющая организация», в лице ис-
полнительного директора Курба-
нова Курбана Гамзатовича, дей-
ствующего на основании Устава 
предприятия с одной стороны и 
потребитель тепловой энергии в 
лице квартиросъемщика, имену-
емый в дальнейшем «абонент» с 
другой стороны, заключили на-
стоящий договор.

На основании статей 426, 540 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации все абоненты считаются 
находящимися в договорных отно
шениях с «теплоснабжающей орга
низацией» с момента фактического 
получения ордера или технического 
паспорта на квартиру (жилой дом).

I. Предмет договора.
1.1. «Теплоснабжающая органи

зация» принимает на себя обязатель
ство отпускать «абоненту» тепловую 
энергию (тепло) по установленным 
нормативам и тарифам в соответ
ствии со СНиП на отопительный пе
риод, который ежегодно начинается 
и оканчивается на основании соот
ветствующего постановления (рас
поряжения) главы администрации 
города.

1.2. «Абонент» обязуется со
блюдать установленный режим по
требления тепла и ежемесячно до 
10 числа месяца следующего за от
четным месяцем оплачивать «те
плоснабжающей организации» или 
уполномоченному на это предста
вителю предприятия за использован
ную тепловую энергию в отопитель
ном сезоне в течении календарного 
года, равномерно по месяцам.

II. Порядок отпуска и потре-
бления тепловой энергии.

2.1. «Теплоснабжающая орга
низация» устанавливает объем, ре
жим отпуска и потребления тепловой 
энергии исходя из норм и Правил.

2.2. Учет отпуска «абоненту» 
«теплоснабжающей организацией» 
тепловой энергии производится рас
четным путем или по прибору учета 
тепла, установленного у «абонента». 
Прибор учета приобретается и уста
навливается «абонентом» по согла
сованию с «теплоснабжающей ор
ганизацией».

2.3. «Теплоснабжающая органи
зация» определяет срок и продолжи
тельность отключений от источника 
тепла для проведения плановых и 
аварийных работ на котлоагрегатах, 
на тепломеханическом оборудовании 
и сетях. О перерыве в подаче, прекра
щении или об ограничении подачи 
тепловой энергии «теплоснабжаю
щая организация» предупреждает 
«абонента».

2.4. «Теплоснабжающая орга
низация» согласно Постановления 
РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О пре
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователей по
мещений в МКД» глава XI ст. 117 
пункты а и б « имеет право ограни
чить, приостановить подачу тепло
вой энергии через 30 дней после 
письменного предупреждения при 
неполной оплате потребителем за 
тепловую энергию».

2.4. «Абонент» обязан:

а) оплачивать за использованную 
тепловую энергию в установленный 
договором срок предприятию;

б) незамедлительно сообщать в 
«теплоснабжающую организацию» 
или обслуживающей жилищноэкс
плуатационной организации о всех 
неполадках в отопительной системе, 
связанных с утечкой теплоносителя;

в) обеспечить беспрепятственный 
доступ к тепловой сети и отопитель
ным приборам в любое время суток 
работнику «теплоснабжающей орга
низации» в целях предупреждения 
и устранения аварийных ситуаций;

г) обеспечить сохранность и над
лежащий порядок внутриквартирных 
теплоносителей и отопительных при
боров, принять меры по их подготов
ке (профилактике, ремонту) к очеред
ному отопительному сезону.

III. Эксплуатационная ответ-
ственность.

3.1. Границей ответственности 
за состояние и обслуживание тепло
вых сетей между «теплоснабжающей 
организацией» и «абонентом» являет
ся наружная стена многоквартирного 
дома так как внутридомовые и вну
триквартирные отопительные сети и 
приборы энергоснабжающей органи
зацией не эксплуатируются.

Администрация города может по 
своему решению установить иной 
порядок эксплуатационной ответ
ственности.

3.2. Категорически запрещается 
подключение потребителя тепловой 
энергии к тепловым сетям без техни
ческих условий «теплоснабжающей 
организации», договора на отпуск и 
потребление тепловой энергии.

IV. Тарифы на тепловую 
энергию.

4.1. Расчеты за потребленную те
пловую энергию производятся по та
рифу, утвержденному соответствую
щим постановлением Службой по та
рифам по Республике Дагестан и РФ.

V. Имущественная ответ-
ственность сторон.

5.1. При задержке «абонентом» 
оплаты на срок 3 месяца и более «те
плоснабжающая организация» от
ключает его от своих сетей и обраща
ется с гражданским иском в суд для 
принудительного взыскания.

Разрешение на повторное подклю
чение предоставляется за дополни
тельную плату.

5.2. При увеличении «абонен
том» отапливаемой площади сверх 
договорной величины без предвари
тельного согласования с «теплоснаб
жающей организацией», «абонент» 
оплачивает пятикратную стоимость 
пересчитанной тепловой энергии, 
включая тарифную, за период с на
чала года до момента выявления на
рушения.

Запрещается самовольное от
ключение (отрезание) «абонента» 
от централизованной тепловой сети. 
Решение об отключении принимает 
«теплоснабжающая организация».

5.3. 3а разбор теплофикацион
ной воды из отопительной систе
мы «абонент» отключается от сети 
теплоснабжения и к нему предъяв
ляются штрафные санкции в пяти
кратном размере тарифа из расчета 
потребляемой тепловой энергии с 

начала отопительного сезона и до 
момента обнаружения нарушения.

5.4. «Теплоснабжающая орга
низация» не несет ответственности 
изза прекращения подачи тепла 
«абоненту» вследствие возникнове
ния форсмажорных обстоятельств 
 стихийное бедствие, военные кон
фликты и т.д., а также вследствие 
прекращения подачи природного 
газа, электроэнергии, воды, а также 
в случае неготовности «абонента» к 
приему тепла (утечка теплоносите
ля), снятие радиатора и т.п.

5.5. «Теплоснабжающая орга
низация» вправе ограничить и пре
кратить подачу тепла «абоненту» в 
случаях необходимости принять не
отложные меры по предотвращению 
или ликвидации аварии в системе 
теплоснабжения, в том числе в раз
резе микрорайонов города и жилых 
массивов.

5.6. Статья 29 п.З Жилищного 
кодекса РФ: «Самовольно переустро
ившее и (или) перепланировавшее 
жилое помещение лицо несет пред
усмотренную законодательством от
ветственность».

Демонтаж радиаторов отопления 
рассматривается как переустройство 
и (или) перепланировка помещения, 
проведение которого требует проек
та и завершается актом приемочной 
комиссии (ст. ст. 26, 28 Жилищного 
кодекса РФ). Соответственно, нару
шение установленного порядка де
монтажа батарей не может порож
дать правовые последствия в виде 
освобождения собственника поме
щения, допустившего такие само
вольные действия от обязанности 
по оплате услуги теплоснабжения.

VI. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор счи

тается заключенным и приобретает 
юридическую силу со дня опублико
вания в средствах массовой инфор
мации и считается пролонгирован
ным на последующие года, если с 
одной из договаривающихся сторон 
не поступит заявление  обоснова
ние об одностороннем расторжении 
договора.

6.2. Возможные и возникаю
щие разногласия по настоящему до
говору разрешаются с применением 
согласительных процедур с участием 
уполномоченных представителей ад
министрации города. При невозмож
ности достижения согласия между 
сторонами вопрос решается через 
суд.

6.3. В настоящий договор мо
гут быть внесены изменения, допол
нения по мере изменения действую
щего законодательства, которые под
лежат опубликованию в средствах 
массовой информации.

6.4. «Теплоснабжающая орга
низация» по желанию «абонента» 
заключает отдельный, самостоятель
ный договор на отпуск и потребле
ние тепловой энергии.

6.5. Оригинал настоящего дого
вора хранится в «теплоснабжающей 
организации».

К.Г. КУРБАНОВ, 
исполнительный директор 

МУП «Буйнакскгортеплосервис»
Адрес: 368220, РД, г. Буйнакск

Ул. Имама Шамиля №103
 (возле школы №4)

МУП «Буйнакскгортеплосервис» 

Утерянное свидетельство №332402063761 о профессии водите
ля с присвоением категории «В», выданное в 2020 году ГБПОУ РД 
«Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова» в г. Буй
накске, на имя Алиевой Карины Радмировны,

считать недействительным.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на отпуск и потребление тепловой энергии населению с января 2023 года.

г. Буйнакск

Автономный пожарный извещатель – 
это безопасность вас и ваших близких!

Коллектив СОШ № 4 выражает искренние соболезнования 
учителю начальных классов Исаевой Барият Джамалдиновне 
по поводу смерти 

отца
  и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.


