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Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области.
Распространяется бесплатно.

Вестник БайкаловскогоВестник Байкаловского
муниципального районамуниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 октября 2022 года №398 с. Байкалово
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
в Байкаловском муниципальном районе»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенство-
вания программно-целевого метода бюджетного планирования Байкаловского муниципального района, 
упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ, руководствуясь Уставом 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, администрация Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муни-
ципальном районе (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район от 25.02.2015 г. №96 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район» с внесёнными изменениями от 
13.08.2019 г. №316, от 18.10.2021 г. №320.

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района http://www.mobmr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждён 
постановлением администрации

Байкаловского муниципального района
от 12 октября 2022 года №398

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муни-

ципальном районе (далее – порядок) определяет порядок принятия решения о разработке муниципальных 
программ Байкаловского муниципального района (далее – муниципальные программы), определения 
сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля 
за их выполнением.

1.2. Муниципальные программы относятся к документам стратегического планирования, разрабаты-
ваемым на уровне муниципального образования.

1.3. Муниципальная программа Байкаловского муниципального района представляет собой комплекс 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на дости-
жение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития Байкаловского 
муниципального района и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

1.4. Подпрограммы в составе муниципальной программы разрабатываются исходя из специфики форми-
рования и исполнения бюджета Байкаловского муниципального района, масштабности и сложности реша-
емых в рамках муниципальной программы задач, а также от наличия накопившихся проблем в одной из 
сфер жизнедеятельности района.

При формировании в структуре муниципальной программы подпрограмм, как комплекс взаимоувязан-
ных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, рекомендуется применять следующий подход 
к целеполаганию:
●решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осущест-

вляется посредством реализации конкретного мероприятия;
●набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач 

подпрограммы;
●задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

1.5. Если в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», органами местного самоуправления 
сельского поселения, входящего в состав муниципального района, заключено соглашение о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения, то мероприятия по социально-экономическому развитию таких сельских поселений в 
части переданных полномочий могут включаться подпрограммой в программу муниципального района.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Байкаловского муни-
ципального района.

1.7. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется структурными подразделени-
ями администрации Байкаловского муниципального района, муниципальными учреждениями, а также 
юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими конкретные мероприятия муниципальных 
программ, отраслевыми (функциональными) органами администрации (далее – ответственные испол-
нители).

Если указывается несколько ответственных исполнителей муниципальной программы (подпрограммы), 
каждый исполнитель несёт ответственность за те мероприятия (мероприятие) и, соответственно, те целе-
вые показатели, которые относятся к направлению деятельности органа администрации Байкаловского 
муниципального района или подведомственного муниципального учреждения.

1.8. Муниципальные программы разрабатываются на срок от трёх до десяти лет. Подпрограммы могут 
разрабатываться и осуществляться в пределах срока действия программ.

2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Муниципальные программы в Байкаловском муниципальном районе разрабатываются в соответ-

ствии со Стратегией развития Байкаловского муниципального района, прогнозом социально-экономи-
ческого развития Байкаловского муниципального района, комплексным инвестиционным паспортом 
Байкаловского муниципального района и иными стратегическими документами Российской Федерации, 
Уральского федерального округа и Свердловской области.

2.2. Муниципальная программа содержит паспорт программы, который заполняется в соответствии с 
формой, приведённой в приложении №1 к настоящему Порядку.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:
1) характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;
2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;
3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы.
В качестве отдельных структурных элементов муниципальной программы могут выступать:
1) подпрограммы муниципальной программы;
2) отдельные мероприятия муниципальной программы;
3) отдельные целевые показатели муниципальной программы;
4) аналитические приложения в составе муниципальной программы.
2.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:
1) первый раздел муниципальной программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы» должен содержать:
анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем в указанной сфере реализации муни-

ципальной программы;
при описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной 

программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие 
о её наличии;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и 
значений социальных, экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы.
При наличии в муниципальной программе подпрограмм паспорт и текстовая часть муниципальной 

программы могут формироваться по каждой подпрограмме отдельно.
2) второй раздел муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной программы, целевые пока-

затели реализации муниципальной программы» оформляется в виде приложения №1 к муниципальной 
программе по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку 
цели (целей).

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы. Целевые показатели 
муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и (или) относительных величинах и должны 
объективно характеризовать динамику достижения цели, решения задач муниципальной программы;

3) третий раздел муниципальной программы «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы» должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муни-
ципальной программы и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый 
в виде приложения №2 к муниципальной программе по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку.
Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, если в муници-

пальной программе предусматривается получение и предоставление  межбюджетных трансфертов из 
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) 
деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: «Капиталь-
ные вложения» и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам 
финансирования.

Мероприятия и объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта указыва-
ются в перечне мероприятий и объектов капитального строительства (реконструкции) согласно прило-
жению №3 к муниципальной программе (по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку).

2.4. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий 
ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм – в отдельное направление «Общепрограмм-
ные расходы»;

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы – в отдельную подпрограмму 
(«Обеспечивающая подпрограмма»).

3. ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ, 

утверждаемого постановлением администрации Байкаловского муниципального района.
Перечень муниципальных программ формируется и корректируется отделом экономики и имущества 

администрации Байкаловского муниципального района (далее – отдел экономики и имущества) на основе 
предложений ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ.

В Предложениях должны содержаться:
1) наименование муниципальной программы;
2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;
4) предложения о предельном объёме финансирования муниципальной программы и планируемых 

источниках её финансирования.
Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименования муниципальных программ (в разрезе подпрограмм);
2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ (в разрезе подпрограмм).
В случае, если на областном уровне утверждена и реализуется государственная программа Свердловской 

области, направленная на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Свердловской 
области и муниципальных образований, может быть разработана аналогичная муниципальная программа 
Байкаловского муниципального района.

Ежегодно отдел экономики и имущества администрации Байкаловского муниципального района направ-
ляет в финансовое управление администрации Байкаловского муниципального района (далее – финансовое 
управление) перечень муниципальных программ в срок, установленный правовым актом администрации 
Байкаловского муниципального района, регламентирующим порядок и сроки составления проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Ответственный исполнитель осуществляет разработку проекта муниципальной программы в рамках 
планируемых бюджетных средств на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
Байкаловского муниципального района в соответствии с проектом бюджета Байкаловского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению после согласования с финан-
совым управлением.

При наличии замечаний финансовое управление в срок не более 15 календарных дней готовит заклю-
чения на проект муниципальной программы, в части обоснованности финансового обеспечения муни-
ципальной программы за счёт средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы и информацию о порядке 

направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальном сайте 
Байкаловского муниципального района.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять 
не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.

По завершении общественного обсуждения ответственный исполнитель готовит проект муниципаль-
ной программы в срок, не превышающий 5 рабочих дней, проект оформляется в виде постановления 
администрации Байкаловского муниципального района об утверждении муниципальной программы, к 
которому прикладывается информация о результатах проведённого общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы (по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку). Отчёт о прове-
дении общественного обсуждения также подлежит размещению на официальном сайте Байкаловского 
муниципального района.

3.3. Проект постановления администрации Байкаловского муниципального района об утверждении 
муниципальной программы направляется в Контрольно-счётный орган Байкаловского муниципального 
района для проведения в течение 10 рабочих дней  финансово-экономической экспертизы проектов муни-
ципальных программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.4. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, подлежат 
утверждению до 1 декабря текущего финансового года.

После принятия решения Думы Байкаловского муниципального района о бюджете Байкаловского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель 
обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Байкаловского 
муниципального района в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

При внесении изменений в решение Думы Байкаловского муниципального района о бюджете Байкалов-
ского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период ответственный исполнитель 
обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Байкаловского 
муниципального района не позднее двух месяцев со дня вступления в силу изменений.

3.5. Ответственный исполнитель организует размещение утверждённой муниципальной программы 
на официальном сайте Байкаловского муниципального района в течение 14 календарных дней со дня 
утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

3.6. Контроль за реализацией муниципальных программ, осуществляется ответственным исполнителем. 
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
4.1. В ходе реализации муниципальных программ ответственный исполнитель вправе вносить предло-

жения о внесении изменений в содержание муниципальных программ.
4.2. Основания для внесения изменений в муниципальную программу являются:

приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Байкаловского муниципального 
района о местном бюджете на соответствующий год и плановый период;

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

получение субсидий в местный бюджет из областного бюджета на софинансирование направлений 
«Прочие нужды» и «Капитальные вложения» на очередной финансовый год.

заключение соглашений о реализации региональных проектов.
результаты проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы;
необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;
замечания Контрольно-счётного органа Байкаловского муниципального района по результатам прове-

дённой экспертизы муниципальной программы;
перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах утверждённого 

объёма бюджетных ассигнований либо включение дополнительных мероприятий в план мероприятий 
по выполнению муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части муни-
ципальной программы.
4.3. Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) осуществляется постановлением 

администрации Байкаловского муниципального района на основании соответствующего решения Думы 
Байкаловского муниципального района о внесении изменений в бюджет Байкаловского муниципального 
района на текущий финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления 
решения о местном бюджете в силу.

4.4. Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации 
муниципальной программы.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляются за счёт средств 
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местного бюджета, а также за счёт средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источ-
ников.

Расчёт средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очеред-
ной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными 
ассигнованиями местного бюджета.

5.2. Объём бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальной программы определяется с учётом установленных государственными 
программами Российской Федерации и Свердловской области, уровней софинансирования и объёмов 
финансирования этих программ.

5.3. В рамках формирования проекта бюджета Байкаловского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, ответственные исполнители направляют расчёты и экономические 
обоснования планируемых объёмов финансового обеспечения в финансовое управление в срок, установ-
ленный правовым актом администрации Байкаловского муниципального района, регламентирующим 
порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы):
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы);
2) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), 

внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму);
3) обеспечивает достижение целей и задач, целевых показателей, утверждённых муниципальной 

программой (подпрограммой);
4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) формирует отчёт о реализации муниципальной программы (подпрограммы), по формам №1-3 прило-

жения №6 к настоящему Порядку;
6) ежеквартально обеспечивает ввод данных в информационную систему управления финансами НПО 

«Сапфир» в части формирования муниципальных программ;
7) обеспечивает эффективное использование средств бюджетов, выделяемых на реализацию муници-

пальной программы (подпрограммы);
8) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 

или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы (подпрограммы);
9) по запросам отдела экономики и имущества и финансового управления представляет дополнительную 

информацию о реализации муниципальной программы.

6.2. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальной 
программы осуществляется финансовым управлением и Контрольно-счётным органом Байкаловского 
муниципального района.

6.3. Финансовое управление ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным, 
направляет в отдел экономики и имущества информацию о финансировании муниципальной программы 
за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

6.4. Ответственный исполнитель ежеквартально направляет в отдел экономики и имущества отчёт о 
реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), по формам №1-3 приложения №6 
к настоящему Порядку, а также сформированную в информационной системе управления финансами 
НПО «Сапфир» (в части формирования муниципальных программ) – оценку эффективности реализации 
муниципальной программы.

Отчётная информация направляется в следующие сроки:
по итогам первого квартала текущего года – до 30 апреля;
по итогам первого полугодия текущего года – до 30 июля;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) – до 30 октября;
по итогам предыдущего года – до 30 января.

6.5. Отдел экономики и имущества на основе поступивших отчётов о реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) от ответственных исполнителей по итогам года проводит анализ эффективности 
их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(приложение №7 к настоящему Порядку).

6.6. По результатам анализа принимаются следующие решения:
1) об обеспечении финансирования муниципальных программ в полном объёме в очередном финан-

совом году;
2) о внесении изменений в муниципальные программы, начиная с очередного финансового года, в 

том числе об изменении объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
3) о необходимости прекращения реализации муниципальных программ.
6.7. Ежеквартальные и годовые отчёты о реализации муниципальных программ, а также оценка их 

эффективности, указанные в пункте 6.4. настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном 
сайте администрации Байкаловского муниципального района www.mobmr.ru в разделе «Экономика».

6.8. Сформированный отчёт о реализации муниципальной программы (по формам №1-3, согласно 
приложения №6 к настоящему Порядку) по итогам года в срок до 20 марта ответственный исполнитель 
предоставляет в Контрольно-счётный орган Байкаловского муниципального района для осуществления 
экспертизы в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
Объёмы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО:

в том числе: (по годам реализации), из них:
местный бюджет: в том числе: (по годам реализации)
областной бюджет: в том числе: (по годам реализации)
федеральный бюджет в том числе: (по годам реализации)
внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации)

Адрес размещения муниципальной программы в сети интернет

Приложение №2 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

N
строки

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей измерения

Единица Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник
значений показателейпервый год <1> второй год третий год …. …. …. и т.д.

1 Подпрограмма 1
2 Цель 1
3 Задача 1
4 Целевой показатель 1
5 Целевой показатель 2...
6 Задача 2
7 Целевой показатель 3
8 Целевой показатель 4...
9 Подпрограмма 2
10 Цель 2
11 Задача 3
12 Целевой показатель 5
13 Целевой показатель 6...
14 Задача 4
15 Целевой показатель 7
16 Целевой показатель 8...
17 Подпрограмма 3
18 Цель 3
19 Задача 5
20 Целевой показатель 9
21 Целевой показатель 10...

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

Приложение №3 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

N
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых показателей,
на достижение которых

направлены мероприятия
всего первый год <1> второй год третий год …. …. …. и т.д.

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

2 федеральный бюджет x
3 областной бюджет x
4 местный бюджет x
5 внебюджетные источники x
6 Капитальные вложения x
7 федеральный бюджет х
8 областной бюджет х
9 местный бюджет x
10 внебюджетные источники x
11 Прочие нужды x
12 федеральный бюджет х
13 областной бюджет х
14 местный бюджет x
15 внебюджетные источники x
16 ПОДПРОГРАММА 1
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,

В ТОМ ЧИСЛЕ
18 федеральный бюджет х
19 областной бюджет х
20 местный бюджет x
21 внебюджетные источники x
22 1. Капитальные вложения
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23 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе

24 федеральный бюджет х
25 областной бюджет х
26 местный бюджет x
27 внебюджетные источники x
28 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, всего 
<2>, в том числе

29 федеральный бюджет х
30 областной бюджет х
31 местный бюджет х
32 внебюджетные источники х
33 1.2. Иные капитальные вложения
34 Мероприятие 1, всего, из них:
35 федеральный бюджет х
36 областной бюджет х
37 местный бюджет х
38 внебюджетные источники х

3. Прочие нужды
39 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
х

40 федеральный бюджет х
41 областной бюджет х
42 местный бюджет x
43 внебюджетные источники x
44 Мероприятие 5, всего, из них:

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 2
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма»)
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ
местный бюджет x
Мероприятие 7, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 8, всего, из них:
местный бюджет

--------------------------------
<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.
<2> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении №4 «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)» к муниципальной программе.

Приложение №4 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе
Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
N

строки
Наименование объекта

капитального строительства
(реконструкции)/ Источники
расходов на финансирование

объекта капитального
строительства

Адрес
объекта

капиталь-
ного

строитель-
ства

Сметная стоимость объекта,
тыс. рублей:

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной

документации)

Объёмы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах
(на момент состав-

ления проек-
тно-сметной

документации)

в ценах
соответству-

ющих лет
реализации

проекта

начало ввод
(завершение)

всего первый год
<1>

второй год третий год …. …. …. и т.д.

1 Объект 1 <2>
2 ВСЕГО по объекту 1, в том числе
3 федеральный бюджет
4 областной бюджет
5 местный бюджет
6 внебюджетные источники
7 Объект 2
8 ВСЕГО по объекту 2, в том числе 
9 федеральный бюджет
10 областной бюджет
11 местный бюджет
12 внебюджетные источники...

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.
<2> в случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные 
мероприятия в рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить 
разбивку по каждому году его реализации.

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

N
строки

Наименование капитальных
вложений/Источники

расходов на финансирование
капитальных вложений

Место
реализации

мероприятия
(наименова-

ние муни-
ципального

образования,
адрес

при наличии)

Стоимость
реализации
мероприя-

тия,
тыс. руб.

Сроки
реализации
мероприя-

тия

Объёмы финансирования, тыс. рублей
всего первый год

<1>
второй год третий год … … … и т.д.

1 Мероприятие 1 <2>
2 ВСЕГО по мероприятию 1,

в том числе
3 федеральный бюджет
4 областной бюджет
5 местный бюджет
6 внебюджетные источники
7 Мероприятие 2
8 ВСЕГО по мероприятию 2,

в том числе
9 федеральный бюджет
10 областной бюджет
11 местный бюджет
12 внебюджетные источники...

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.
<2> Указывается подробное наименование, а также описание и характеристика сути данного мероприятия.
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Приложение №5 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЁННОГО В ПЕРИОД С ________ ПО ____________
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

N п/п Отправитель
замечаний/предложений

Содержание замечаний/предложений Информация о принятии/отклонении
замечаний/предложений

Причины отклонения
замечаний/предложений

Приложение №6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ в Байкаловском муниципальном районе
Форма 1

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА _________________ 20__ (ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД)

N
строки

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

Единица измерения Значение целевого показателя Причины отклонения
от планового значенияплан факт Процент выполнения

1 Цель 1
2 Задача 1
3 Целевой показатель 1
4 Целевой показатель 2
5 Задача 2
6 Целевой показатель 3
7 Целевой показатель 4

Форма 2 
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ЗА _____________ 20__ (ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД)
N

строки
Наименование мероприятия/

Источники расходов на финансирование
Объём расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Причины отклонения

от планового значенияплан факт процент выполнения
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,

В ТОМ ЧИСЛЕ
2 федеральный бюджет
3 областной бюджет
4 местный бюджет
5 внебюджетные источники
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет
8 областной бюджет
9 местный бюджет
10 внебюджетные источники
11 Прочие нужды
12 федеральный бюджет
13 областной бюджет
14 местный бюджет
15 внебюджетные источники
... ПОДПРОГРАММА 1

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА _________________ 20__ (ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД)
тыс. рублей

N
строки

Наименование
объектов

Всего, в том числе Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники
план факт процент

выполнения
план факт процент

выполнения
план факт процент

выполнения
план факт процент

выполнения
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1 Объект 1
2 Объект 2
3 ...

Таблица 3
РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3
0,98 <= Q1 <= 1,02 Оценка – 5. Высокая эффектив-

ность муниципальной программы
Оценка – 3. Средний уровень эффек-
тивности муниципальной программы

Оценка – 4. Приемлемый уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Оценка – 1. Низкий уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Оценка – 4. Приемлемый уровень 
эффективности муниципальной 
программы

возможен пересмотр муниципальной      
программы в части корректировки 
целевых показателей (уменьшение 
плановых значений) или выделения 
дополнительного финансирования

возможен пересмотр муниципальной 
программы в части высвобождения 
финансовых ресурсови перенос 
ресурсов на следующие периоды 
либо на другие муниципальные 
программы

необходима существенная 
корректировка муниципальной 
программы в части пересмотра 
значений целевых показателей, 
увеличения объёма финанси-
рования, перечня программных 
мероприятий, системы управле-
ния. При ограниченности финан-
совых ресурсов целесообразно 
поставить вопрос о досрочном 
прекращении муниципальной 
программы

возможен пересмотр муниципаль-
ной программы в части корректи-
ровки целевых показателей высво-
бождения финансовых ресурсов и 
перенос ресурсов на следующие 
периоды либо на другие муници-
пальные программы

0,5 <= Q1 < 0,98 Оценка – 4. Приемлемый уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Оценка – 4. Приемлемый уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Оценка – 3. Средний уровень эффек-
тивности муниципальной программы          

Оценка – 2. Уровень эффективно-
сти муниципальной программы 
ниже среднего

Оценка – 3. Средний уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Приложение №7 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ
в Байкаловском муниципальном районе

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:
1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема 

расходов на муниципальную программу и фактического объёма расходов за отчётный период (с учётом 
экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование
Q1 < 0,5 существенное недофинансирование
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее 
арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых 

показателей муниципальной программы за отчётный период.

Таблица 2
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Значение Q2 Оценка
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчётном периоде осуществляется 
путём анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значе-
ний целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной 
программы (таблица 3).

В годовом отчёте о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффек-
тивности муниципальной программы (от 0 до 5), даётся характеристика оценки (высокая эффективность, 
приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффек-
тивность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальней-
шие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих 
разделах таблицы 3.
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возможен пересмотр муниципаль-
ной программы в части высвобо-
ждения ресурсов и перенос их на 
следующие периоды или на другие 
муниципальные программы

необходим более глубокий анализ 
ричин отклонений от плана. Возмо-
жен пересмотр муниципальной 
программы в части корректировки 
целевых показателей и/или выделе-
ния дополнительного финансиро-
вания

необходим пересмотрмуниципаль-
ной программы в части изменения 
целевых показателей (увеличение 
плановых значений), в части сокра-
щения финансирования и переноса 
высвобожденных ресурсов на 
следующие периоды или на другие 
муниципальные программы

необходим более глубокий 
анализ причин отклонения от 
плановых значений. Возможен 
пересмотр муниципальной 
программы в части корректи-
ровки целевых показателей, 
выделения дополнительного 
финансирования. Если корректи-
ровка невозможна, то целесо-
образно поставить вопрос о 
досрочном прекращении муни-
ципальной программы

необходим пересмотр муниципаль-
ной программы в части изменения 
целевых показателей, сокраще-
ния финансирования и переноса 
высвобожденных ресурсов на 
следующие периоды или на другие 
муниципальные программы

1,02 < Q1 <= 1,5 Оценка – 3. Средний уровень 
эффективности муниципальной 
программы

Оценка – 2.Уровень эффективности 
муниципальной программы ниже 
среднего

Оценка – 3. Средний уровень эффек-
тивности муниципальной программы

Оценка – 0. Крайне низкая 
эффективность муниципальной 
программы

Оценка – 3. Средний уровень 
эффективности муниципальной 
программы

некорректно спланирован объём 
финансирования. Возможен пере-
смотр муниципальной программы 
в части корректировки целевых 
показателей (снижение плановых 
значений) или увеличения финан-
сирования на следующий период

необходим пересмотрмуниципаль-
ной программы в части уменьшения 
финансирования, сокращения срока 
реализации, корректировки плана 
мероприятий, оптимизации системы 
управления

требуется проведение более глубокого 
анализа причин отклонений от плано-
вых значений. Необходима корректи-
ровка муниципальной программы в 
части пересмотра целевых показате-
лей и финансирования в зависимости 
от результатов исследования, причин 
отклонений от плана

целесообразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении муни-
ципальной программы

необходим более глубокий анализ 
причин отклонений от плана. 
Возможен пересмотр муниципаль-
ной программы в части коррек-
тировки целевых показателей, 
сокращения финансирования

Q1 < 0,5 Оценка – 2. Уровень эффективно-
сти муниципальной программы 
ниже среднего

Оценка – 1. Низкая эффективность 
муниципальной программы

Оценка – 2. Уровень эффективности 
муниципальной программы ниже 
среднего

Оценка – 2. Уровень эффективно-
сти муниципальной программы 
ниже среднего

Оценка – 3. Средний уровень 
эффективности муниципальной 
программы

некорректно спланирован объём 
финансирования. Необходим пере-
смотр муниципальной программы 
в части уменьшения предусмо-
тренного в следующих периодах 
финансирования и/или сокращения 
срока реализации муниципальной 
программы, корректировки перечня 
программных мероприятий, опти-
мизации системы управления

необходим пересмотрмуниципальной     
программы в части корректировки 
значений целевых показателей 
(снижение плановых значений), 
увеличения финансирования на 
следующий период, пересмотр 
плана мероприятий и оптимизации 
системы управления

некорректно спланирован объём 
финансирования и даны прогнозы 
значений целевых показателей. 
Необходим пересмотр муниципаль-
ной программы в части уменьшения 
финансирования и корректировки 
целевых показателей

требуется проведение более 
глубокого анализа причин откло-
нений от плана. Необходима 
корректировка муниципальной 
программы в части пересмотра 
целевых показателей и финанси-
рования в зависимости от резуль-
татов исследования причин 
отклонений от плана. Если 
корректировка невозможна, то 
целесообразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении муни-
ципальной программы

некорректно спланирован объём 
финансирования. Необходим пере-
смотр муниципальной программы 
в части корректировки целевых 
показателей, сокращения объёма 
финансирования, сокращения 
срока реализации муниципаль-
ной программы, корректировки 
плана мероприятий, оптимизации 
системы управления

Q1 > 1,5 Оценка – 1. Низкая эффективность 
муниципальной программы

Оценка – 0. Крайне низкая эффектив-
ность муниципальной программы

Оценка – 1. Низкая эффективность 
муниципальной программы

Оценка – 0. Крайне низкая 
ффективность муниципальной 
программы

Оценка – 2. Уровень эффективно-
сти муниципальной программы 
ниже среднего

необходим пересмотр муниципаль-
ной программы в части коррек-
тировки целевых показателей 
(снижение плановых значений), 
увеличения финансирования на 
следующий  период, увеличения 
сроков реализации

целесообразно поставить вопрос 
о существенном пересмотре или 
досрочном прекращении муници-
пальной программы

необходимо проведение более глубо-
кого анализа причин отклонений. По 
результатам исследования необ-
ходим пересмотр муниципальной 
программы в части корректировки 
объёмов финансирования, плана 
мероприятий, системы управления, 
пересмотра плановых значений целе-
вых показателей

муниципальную программу 
следует досрочно завершить

необходимо проведение более 
глубокого анализа причин откло-
нений. По результатам иссле-
дования необходим пересмотр 
муниципальной программы в 
части корректировки объёмов 
финансирования, плана мероприя-
тий, пересмотр плановых значений 
целевых показателей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.11.2022 г. №461 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования
и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
на территории Байкаловского муниципального района»

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4.02.2008 г. №10-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации муниципальной подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципаль-
ного района» до 2024 года, утверждённой Постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. от 27.07.2022 г. №311), на основании 
ст. 28 Устава Байкаловского муниципального района, администрация Байкаловского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров на территории Байкаловского 
муниципального района (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 
на территории Байкаловского муниципального района (приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в сети интернет 
www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Приложение №1 к
Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района
от 17.11.2022 г. №461

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В 2022 ГОДУ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЫХ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных затрат 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров на территории Байкалов-
ского муниципального района (далее – Порядок) разработано в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 4.02.2008 г. №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением админи-
страции муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. 
от 27.07.2022 г. №311).

1.2. Предоставление субсидии является одной из форм поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Байкаловского 
муниципального района.

1.3. Источником финансирования при предоставлении указанной субсидии является бюджет Байкалов-
ского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на предостав-
ление субсидии, является администрация Байкаловского муниципального района.

1.4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения 
части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров на безвозмездной и безвозвратной основе во исполнение меро-
приятий Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Байкаловском муниципальном районе».
1.5. Приём заявок на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и  иных затрат в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (далее – предоставление субсидии), осуществляется 
отделом экономики и имущества администрации Байкаловского муниципального района (далее – отдел 
экономики и имущества).

1.6. Проведение отбора осуществляется запросом предложений на основании заявок, предоставленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) 
критериям отбора и очерёдности поступления заявок на участие в отборе.

1.7. Субсидия предоставляется в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных ассигно-
ваний в 2022 году, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года. 

1.8. Участник имеет право на данную субсидию один раз.
1.9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и заключаемыми 

администрацией Байкаловского муниципального района с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства соглашениями о предоставлении субсидии.

1.10. В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего пред-
принимательства субсидии администрацией Байкаловского муниципального района создаётся Комиссия 
по отбору претендентов на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров на территории Байкаловского муниципаль-
ного района (далее – Комиссия).

1.11. Основные определения в рамках настоящего Порядка:
Субсидия – денежные средства, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства 

на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части затрат, связанных с приобретением обору-
дования и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

Субъект малого или среднего предпринимательства – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, относящееся (относящийся) к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 
в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Модернизация – усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества;

1.12. Информация о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства о 
возможности получения субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации информационно-телекоммуникационной сети интернет http://budget.gov.ru (далее – единый портал), 
а также на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального района в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет www.mobmr.ru (далее – сайт администрации) и публикуется в 
Вестнике Байкаловского муниципального района.

1.13. Основными принципами предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства являются следующие:

1.13.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

1.13.2. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказа-
нием поддержки.

1.14.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям 
предоставления субсидии, указанным в разделе 3 настоящего Порядка, к участию в мероприятиях, пред-
усмотренных Муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономи-
ческое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утверждённой Постановлением 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 
(с изм. 27.07.2022 г. №311).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1.Объявление о проведении отбора по предоставлению субсидии в 2022 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования и  иных затрат в целях создания и (или) развития 
и (или) модернизации производства товаров производится путем размещения информации на сайте адми-
нистрации www.mobmr.ru в разделе «Экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Новости» 
в день опубликования настоящего Постановления.

2.2. Заявка по форме (приложение №1 к Порядку) с приложенными к ней документами, указанными в 
пункте 2.7. настоящего Порядка, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства 
либо его представителем (по доверенности предусмотренной законодательством Российской Федерации) 
в администрацию Байкаловского муниципального района по адресу: 623870, Свердловская область, с. 
Байкалово, ул. Революции, 25, кабинет №104.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени.
2.3. Приём заявок осуществляется с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципаль-

ного района» по 15.12.2022 года.
2.4. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Запись регистрации заявления включает в себя номер 
по порядку (с каждым новым годом, номер начинает исчисляться с номера 01), дату подачи заявления, 
Ф.И.О. заявителя, юридический адрес заявителя, наименование субсидии, подпись заявителя.

2.5. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
2.6. Отдел экономики и имущества проверяет поступившие заявки на соответствие условиям настоя-

щего Порядка.
2.7. К заявке должны быть приложены следующие документы:
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•Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия листа 
записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

•Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
подготовленные с использованием информационного ресурса ФНС России.

•Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

•Копии платежных документов (с приложением документов, на которые ссылается платежное пору-
чение), подтверждающих фактическую оплату оборудования, транспортных расходов, монтажных услуг 
(заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии)).

•Документы, подтверждающие приобретение и постановку на учёт оборудования (заверенные подписью 
руководителя и печатью юридического лица (при наличии)):

-Копия договора со всеми приложениями на приобретение в собственность оборудования (счет), копия 
товарной накладной на оборудование и (или) акт;

-В случае включения транспортных расходов в стоимость оборудования, документы, подтверждающие 
транспортные расходы: копия договора со всеми приложениями и акта оказания транспортных услуг, 
копия транспортной накладной;

-В случае включения затрат на монтажные услуги в стоимость оборудования, документы, подтверждаю-
щие затраты на монтаж оборудования: копия договора со всеми приложениями и акта оказания монтажных 
услуг;

-В случае приобретения импортного оборудования у зарубежного поставщика за иностранную валюту, 
документы, подтверждающие валютные операции: дополнительно предоставляются копия таможенной 
декларации на товары (форма ДТ), копии документов, подтверждающих перечисление валюты поставщику, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка;

-Копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования 
(формы ОС-1, ОС-6 или иные формы, разработанные для этих целей и соответствующим образом утверж-
дённые в организации);

-Фотография каждого объекта основных средств (требования к фотографиям: цветные, чёткие; помимо 
общего вида оборудования представляется фото заводской таблички изготовителя или иной информаци-
онной таблички (пластинки, ярлыка) с информацией о наименовании объекта, изготовителе, заводских 
номерах, годе изготовления, других параметрах объекта (при наличии). Фотографии предоставляются 
без возврата.

•Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформиро-
вана, не ранее чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики 
и имущества).

•Справка из бухгалтерии администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, администра-
тором которых является администрации Байкаловского муниципального района.

•Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с использова-
нием информационного ресурса ФНС России.

2.8. Одновременно с копиями документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, представляются 
оригиналы, которые в день их представления сверяются с копиями и возвращаются заявителю.

Проверка достоверности сведений, представленных документов осуществляется в течение срока прове-
дения отбора.

2.9. К документам, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, предъявляются следующие обяза-
тельные требования:

1) должны быть оформлены на русском языке;
2) не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответ-

ствии с установленными правилами делопроизводства;
3)заявка с приложенными к ней документами должна быть прошита в единый том, пронумерована.
2.10. Заявитель несёт ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
2.11. Документы, представленные субъектом малого и среднего предпринимательства не возвращаются 

и хранятся в течение 3 (трёх) лет с даты их приема отделом экономики и имущества.
2.12. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес администрации Байкаловского 

муниципального района письменного уведомления в любое время до даты окончания приёма заявок.
2.13. Общий состав Комиссии формируется из представителей администрации Байкаловского муни-

ципального района, Думы Байкаловского муниципального района, Общественной палаты Байкаловского 
муниципального района в количестве 9 (девяти) человек.

2.14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае 
отсутствия председателя комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Секретарем Комиссии является представитель отдела экономики и имущества.
2.15. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся в очной 

форме. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
Заседание Комиссии проводится без участия участников отбора.

2.16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов. На заседании 
Комиссии каждый из членов Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из решений, указанных 
в пункте 2.20. настоящего Порядка.

Решение, указанное в пункте 2.20.1. настоящего Порядка, считается принятым, если за него проголо-
совала половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

2.17. Из заявок, по которым Комиссией принято решение о предоставлении субсидии, формируется 
список заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки в отдел экономики и имущества.

2.18. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими 
на заседании и секретарем.

2.19. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания 
приема заявок.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о предоставлении субсидии, о сумме субсидии;
2.20.2. об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причины отклонения.
2.21. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъекту малого или среднего пред-

принимательства являются следующие:
2.21.1. Относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства в соответствии со 

ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего Порядка.

2.21.2. Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского муници-
пального района.

2.21.3. Произвел расходы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
2.21.4. Предоставил в администрацию Байкаловского муниципального района документы, указанные 

в пункте 2.7. настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.9. настоящего 
Порядка.

2.22. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
2.22.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе непредстав-

ление (предоставление не в полном объёме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, 
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определённым пунктом 2.9 насто-
ящего Порядка.

2.22.2. Недостоверность информации, предоставленной субъектом малого или среднего предприни-
мательства.

2.22.3. Подача заявителем заявки после даты и времени, определенным пунктом 2.2, 2.3. настоящего 
Порядка.

2.22.4. Отсутствие в местном бюджете средств на субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных 
затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

2.23. Секретарь Комиссии в течение 3 (трёх) рабочих дней после заседания Комиссии информирует 
субъектов малого или среднего предпринимательства о принятом решении по электронной почте или с 
использованием средств факсимильной, почтовой связи, телефонной или мобильной связи (по выбору 
заявителя).

2.24. Информация о результатах отбора  размещается на сайте администрации www.mobmr.ru в срок не 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора.

2.25. Срок для заключения соглашения составляет 3 рабочих дня с момента информирования субъекта 
малого или среднего предпринимательства о предоставлении субсидии. В случае, если субъект малого или 
среднего предпринимательства не подписал по любым причинам соглашение о предоставлении субсидии 
в течение указанного срока, это означает односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

2.26. В соглашение включается требование, что в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, стороны соглашения 
согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по 
новым условиям.

2.27. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме (приложение №2 к Порядку), подго-
товленное в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением администрации 
Байкаловского муниципального района.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. В целях 
реализации Муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном районе» Муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года планируется предоставить одну субсидию.

3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подается заявка на получение субсидии, не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.2.3. В случае если не представлены в полном объеме документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 
Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы.

3.2.4. В случае если не выполнены условия оказания поддержки, предусмотренные настоящим Порядком.
3.2.5. В случае если заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и деятель-

ность участка отбора не приостановлена, а индивидуальные предприниматели прекратили деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
подается заявка на получение субсидии.

3.2.6. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на 
получение субсидии;

3.2.7. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Байкаловского муници-
пального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюджетом, 
из которого планируется предоставление субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором подается заявка на получение субсидии;

3.2.8. В случае если ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли.

3.2.9. С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее, чем три года.

3.2.10. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Байкаловского муниципального 
района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором подается заявка на получение субсидии.

3.2.11. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, явля-
ющихся участниками отбора.

3.2.12. Получатели субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.

3.3. Субсидия может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства при выпол-
нении следующих условий:

3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.3.2. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Порядка, не ранее 1 января 2022 года.
3.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
Показатели необходимые для достижения результата предоставления субсидии, следующие:
-осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности на территории Байкалов-

ского муниципального района в течение срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев с даты заключения соглашения.

Значения показателей устанавливается главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
в соглашении.

3.5. Общая сумма запланированных средств на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,  связанных с приобретением оборудования и  
иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров в Байкаловском 
муниципальном районе составляет 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

3.6. Субсидия предоставляется в размере 90% от фактически понесенных затрат произведенных субъ-
ектом малого предпринимательства, но не более 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

3.7. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявок.
3.8. Претенденты на получение субсидии заключают с администрацией Байкаловского муниципального 

района соглашение по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
3.9. Администрация Байкаловского муниципального района перечисляет денежные средства с лицевого 

счета бюджетополучателя администрации Байкаловского муниципального района на расчетные счета 
заявителей, открытые ими в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания соглашения на предоставление субсидии.

3.10. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого 
счёта администрации Байкаловского муниципального района.

3.11. Отдел экономики и имущества осуществляет учет и ведет реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших субсидии, в общей форме реестра получателей поддержки.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю отчетность о достижении результатов 

и показателей предоставления субсидии в сроки, определенной заключенным соглашением, но не реже 
одного раза в квартал.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении сроки 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
несоблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии в обяза-
тельном порядке осуществляется администрацией Байкаловского муниципального района и органами 
муниципального финансового контроля (Финансовым управлением администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счётным органом Байкаловского муниципального района).

5.3. При выявлении администрацией Байкаловского муниципального района, либо органами, осущест-
вляющими муниципальный финансовый контроль – Финансовым управлением администрации Байка-
ловского муниципального района, Контрольно-счётным органом Байкаловского муниципального района, 
нарушения условий, целей, предоставления субсидии, факта неправомерного получения субсидии, а также 
несоблюдения обязательств, установленных соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет.

5.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Байкаловского муниципального района 
в случаях:

•выявления факта предоставления получателем субсидии документов, содержащих недостоверную 
информацию;

•нарушения получателем субсидии условий, установленных при получении субсидии, выявленных 
по фактам проверок, проведенных администрацией Байкаловского муниципального района и органами 
муниципального финансового контроля (Финансовым управлением администрации Байкаловского муни-
ципального района, Контрольно-счётным органом Байкаловского муниципального района).

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
•Администрация Байкаловского муниципального района и (или) органы муниципального финансового 

контроля направляет получателю субсидии уведомление (требование) о возврате субсидии в течение пяти 
рабочих дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления.

•получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления (требования) о 
возврате субсидии обязан произвести возврат на лицевой счёт администрации Байкаловского муници-
пального района ранее полученной суммы субсидии в полном объёме.

5.6. В случае невозврата субсидии, либо несвоевременного возврата, взыскание производится согласно 
действующему законодательству.

5.7. Сумма возвращенной субсидии подлежит зачислению в доходы бюджета Байкаловского муници-
пального района.

Приложение №1 к Порядку
предоставления субсидии в 2022 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат за участие в 

выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах 
на территории Байкаловского муниципального района

Главе Байкаловского муниципального района
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
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______________________________________
(должность)
______________________________________
(наименование организации, ИП)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на  
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях создания 

и (или) развития и (или) модернизации производства товаров на территории
Байкаловского муниципального района

В соответствии с Порядком предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего пред-
принимательства Байкаловского муниципального района, в целях возмещения части затрат связанных 
с приобретением оборудования и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и 
иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства.
Общая сумма затрат, тыс. рублей ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Субсидию предоставить в размере ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей __________
__________________________________________________________________________________________
Фактически осуществляемый  вид  экономической деятельности на основании данных бухгалтерского 
учёта ____________________________________________________________________________________
2. ИНН/КПП_______________________________________________________________________________
3. Фактический адрес (включая индекс)
__________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (включая индекс)
__________________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс (при наличии)____________________________________________________
6. Контактное лицо, должность________________________________________________________________
7.Адрес электронной почты__________________________________________________________________
8. Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
9. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства:
Наименование информации о субъекте МСП Информация
Относится к:
 Индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам.
 Юридическим лицам.

 Микропредприятие
 Малое предприятие
 Среднее предприятие

Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбар-
дом

 Да
 Нет

Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства

 Да
 Нет

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на терри-
тории Байкаловского муниципального района

 Да
 Нет

Применяемая система налогообложения общий режим; упрощённая (УСН);
патентная система (ПСН);
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ЕСХН).

Имеется просроченная задолженность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации

 Да
 Нет

10. Информация по показателям эффективности:
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. по состоянию
на ________________
первое число января
(за предыдущий год)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта 
НДС

тыс. руб.

2 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) за предыдущий календарный год

чел.

3 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учёта 
налогов на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

4 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.
4.1 Из них: привлечено в рамках программ государственной 

поддержки
тыс. руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет информации о моем участии в отборе, поданной мною заявки, иной информации связанной в 
соответствующим отбором.
Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную действующим законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую 
неправомерное получение бюджетных средств.
Я уведомлен(а) о том, что не подписание мною соглашения о предоставлении субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента информирования субъекта малого и среднего предпринимательства о предостав-
лении субсидии по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний 
добровольный отказ от получения субсидии.

Прилагаются следующие документы:
1._______________________________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________________________________

(перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

______________________________________       _____________________________________
                       (должность)                                                              (Ф.И.О., подпись)

«______»__________________20____г.                                       М.П. (при наличии)
                  (дата)

Приложение №2
к Постановлению администрации

Байкаловского муниципального района
от 17.11.2022 г. №461

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору претендентов на предоставление субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования
и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров

на территории Байкаловского муниципального района
Дорожкин Алексей Геннадьевич Глава Байкаловского муниципального района, председатель комиссии.
Федотова Людмила Валерьевна Заместитель главы администрации Байкаловского муниципального 

района – начальник отдела экономики и имущества, заместитель 
председателя комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии

Вздорнова Марина Валентиновна Специалист 1 категории отдела экономики и имущества администра-
ции Байкаловского муниципального района.

Папулова Галина Ивановна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района.

Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист отдела экономики и имущества администрации 
Байкаловского муниципального района.

Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист отдела правовой и архивной деятельности адми-
нистрации Байкаловского муниципального района.

Бахарева Елена Аркадьевна Председатель Думы Байкаловского муниципального района (по согла-
сованию)

Косенкова Людмила Александровна Председатель общественной палаты Байкаловского муниципального 
района (по согласованию)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии

в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования и иных 

затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 
на территории Байкаловского муниципального района

Соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета
субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному  
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
с. Байкалово                                                                                                         «__» _________ 20__ г. № ____

Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области, которой как получателю  
средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 
соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «ГРБС», 
в лице главы Байкаловского муниципального района Дорожкина Алексея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Байкаловского муниципального района Свердловской области, 

и ____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица -
производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________ _______________
_______________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии в 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Байкаловского муниципального района в целях возмещение части затрат связанных с приобретением 
оборудования и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства това-
ров, утвержденным постановлением администрации Байкаловского муниципального района от «__»  
______________ 20__ г. №  ____  (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Байкаловского муни-

ципального района в 2022 году субсидии в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с 
приобретением оборудования и иных затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров х (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в 

общем размере _______________ (______________________)
                         (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых ГРБС, как 

получателю средств местного бюджета  по кодам классификации расходов местного бюджета (далее – 
коды БК) в следующем размере:

в 2022 году __________________ (___________________) рублей __ копеек –
                           (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду БК: код Главного распорядителя 901, раздел 0400, подраздел 0412, целевая статья 01Д0123100, 

вид расходов 811, в рамках Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Байкаловском муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района до 2024 года» утверждённой Постановлением админи-
страции муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм. 
27.07.2022 г. №311).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем ГРБС документов, подтверждающих факт произведенных Полу-

чателем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, а также документов, определённых в приложении №1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным к получателю субсидии Порядком предо-

ставления субсидии.
3.2.2. Регистрации и осуществления деятельности на территории Байкаловского муниципального района.
3.2.3. Произведены затраты, указанные в пункте 3.1.настоящего Соглашения, не ранее 1 января 2022 года.
3.2.4. Результатом предоставления субсидии является сохранение численности занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства на территории Байкаловского муниципального района.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счёт Получателя, открытый в _______

__________________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днём представления Получателем документов, указанных   

в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения;
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление ГРБС и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и  
порядка предоставления Субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путём подпи-
сания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 

настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 
5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего 
Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении №2 к настоящему 
Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субси-
дии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления   
субсидии или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчёта(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результа-
тивности по форме, установленной в приложении №3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, 
путём проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 
Получателем по запросу ГРБС в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. в случае установления ГРБС или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте(ах)нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, пока-
зателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии 
или ГРБС в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определённые в указанном 
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требовании;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в 
том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Согла-
шения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.2. ГРБС вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии установленных Порядком предоставления 
субсидии, пользоваться иными правами в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии;
4.3.3. представлять ГРБС отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показа-

телей результативности в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 25 рабочего  
дня, следующего за отчётным кварталом с приложением к отчёту выписки из реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства подготовленной с использованием информационного ресурса ФНС России;

4.3.4. направлять по запросу ГРБС документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых ГРБС в соответствии с насто-

ящим Соглашением;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и Правилами предоставления субсидии.
4.4. Получатель вправе обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения;
4.4.1. Направлять ГРБС предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 

случае установления необходимости изменения размера субсидии с приложением информации, содержа-
щей финансово-экономическое обоснования данного изменения осуществлять иные права в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее дове-

денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, стороны соглашения согласовывают новые условия соглашения 
или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления обстоятельства, указанного в данном пункте.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-
вать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению. Субсидия предоставляется на 2022 год.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме, приведенной в  Приложении № 5 к 
Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому 
лицу (за исключением  муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом 
Финансового управления от 21 июля 2020 г. №103.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации (не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг) или прекращения деятельно-
сти Получателя;

7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предостав-
ления Субсидии;

7.4.2. по соглашению Сторон.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторо-

нами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя
Наименование ГРБС Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Финуправление Администрации МО Байкаловский 
МР
Лицевой счет
Расчетный (корреспондентский) счет

Наименование учреждения Банка России, БИК

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

_________/___________
(подпись)    (ФИО)

Приложение №1
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу(за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению №1 к Порядку 

предоставления субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа о государственной регистрации юридического лица или копия документа о госу-

дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия 
листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или копия листа 
записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

3. Справка территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка должна быть сформиро-
вана, не ранее чем за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в отдел экономики 
и имущества).

4. Справка из бухгалтерии администрации Байкаловского муниципального района о наличии (отсут-
ствии) просроченной задолженности по платежам в бюджет Байкаловского муниципального района, адми-
нистратором которых является администрации Байкаловского муниципального района.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
5.1. Копии платежных документов (с приложением документов, на которые ссылается платежное пору-

чение), подтверждающих фактическую оплату оборудования, транспортных расходов, монтажных услуг 
(заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии)).

5.2. Документы, подтверждающие приобретение и постановку на учёт оборудования (заверенные подпи-
сью руководителя и печатью юридического лица (при наличии)):

- Копия договора со всеми приложениями на приобретение в собственность оборудования (счет), копия 
товарной накладной на оборудование и (или) акт;

-В случае включения транспортных расходов в стоимость оборудования, документы, подтверждающие 
транспортные расходы: копия договора со всеми приложениями и акта оказания транспортных услуг, 
копия транспортной накладной;

-В случае включения затрат на монтажные услуги в стоимость оборудования, документы, подтверждаю-
щие затраты на монтаж оборудования: копия договора со всеми приложениями и акта оказания монтажных 
услуг;

-В случае приобретения импортного оборудования у зарубежного поставщика за иностранную валюту, 
документы, подтверждающие валютные операции: дополнительно предоставляются копия таможенной 
декларации на товары (форма ДТ), копии документов, подтверждающих перечисление валюты поставщику, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка;

-Копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования 
(формы ОС-1, ОС-6 или иные формы, разработанные для этих целей и соответствующим образом утверж-
денные в организации).

6. Иные документы по решению ГРБС:
6.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, подготовленные с использованием информационного ресурса ФНС России.

6.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица, 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

6.3.Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства подготовленная с исполь-
зованием информационного ресурса ФНС России.

Приложение №2
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг № ________ от «__» ________ 20__ г.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

показателя

Срок, на который
запланировано

достижение
показателя

Наименование Код

1. Осуществление 
получателем субсидии 
предприниматель-
ской деятельности на 
территории Байкалов-
ского муниципального 
района не менее, чем 
в течение двенадцати 
месяцев с даты заклю-
чения соглашения.

Единица
времени
(месяцы)

362 Не менее 12 12 месяцев с даты 
заключения согла-

шения

Приложение №3
к соглашению о предоставлении из местного

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:______________________
№ п/п Наиме-

нование 
показа-
теля <1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля <2>

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
нияНаимено-

вание
Код

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                               (должность)            (ФИО)                      (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26.10.2022 г. №423 с. Байкалово
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 21.10.2013 г. №720 «Об установлении платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Байкаловского муниципального района»

Руководствуясь статьёй 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-
ления», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 
г. №32, постановлением Правительства Свердловской области от 4.03.2016 г. №150-ПП «Об установлении 
максимального и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания», администрация Байкаловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 21.10.2013 г. №720 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Байкаловского муниципального района» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации от 16.12.2013 г. № 910, от 04.06.2014 г. № 325, 
от 11.03.2015г. № 110, от 29.09.2015 г. № 392, от 28.12.2015 г. № 505, от 22.12.2017 г. № 541, от 23.09.2020 г. 
№282, от 03.11.2020 г. № 355, от 21.12.2021 № 414) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а 
также за детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, детьми граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, детьми лиц без 
гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях Байкаловского муниципального 
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации в сети интернет www.mobmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления образования 
Байкаловского муниципального района Е.В.Кокшарову.

ГлаваБайкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28.10.2022 г. №425 с. Байкалово
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на IV 
квартал 2022 года на территории Байкаловского муниципального района в целях предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса РФ, и в целях реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 г. №1296-ПП, направленной на решение жилищной проблемы молодых семей, путем 
предоставления финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
через социальные выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 N 470-П "Об утверждении 
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Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граж-
дан", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20 сентября  2022 № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года», администрация 
Байкаловского муниципального района Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений на территории Байкаловского муниципального района на IV квартал 2022 года:

1) среднее значение рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья на IV квартал 2022 г. в размере 57 565 (пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят 
пять) рублей;

2) среднее значение рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
вторичном рынке жилья на IV квартал 2022 г. в размере 35 600 (тридцать пять тысяч шестьсот) рублей;

3) расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории Байкаловского муниципального района на IV квартал 2022 года в размере 49 677 
(сорок девять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утверждено
Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района Свердловской области
от 28.10.2022 г. № 425

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА

1. Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке 
жилья осуществляется по следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:
Цпр – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр= средняя стоимость строительства жилья в муниципальном образовании
Для определения средней стоимости строительства жилья использованы средние статистические данные 

по средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов 
квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений по Свердловской области, размещенных 
на официальном сайте Росстата в сети Интернет по адресу: http://gks.ru/ (Раздел: Официальная информация-> 
Предпринимательство-> Строительство-> Оперативная информация) с учетом использования коэффициента 
отдаленности административного центра муниципального образования от ближайшего наиболее крупного 
города Свердловской области – 0,95.

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
Сстр = 57 165 х 0,95 = 54 307 руб.
Цпр = 54 307 x 1,06 = 57 565 руб.

2. Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья осуществляется по следующей формуле:

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья;

                        - общая сумма стоимости жилых помещений на вторичном рынке жилья, полученная в 
результате мониторинга и используемая в расчетах;

                    - общая сумма площадей жилых помещений на вторичном рынке жилья, полученная в резуль-
тате мониторинга и используемая в расчетах.

№
п/п

Объект недвижимости Общая площадь, кв.м. Стоимость жилого
помещения, рублей

1 3- комнатная квартира  https://www.
avito.ru/baykalovo/kvartiry/3-k._
kvartira_56m_13et._2488451450

56 1 500 000

2 2- комнатная квартира https://www.
avito.ru/baykalovo/kvartiry/2-k._
kvartira_48m_33et._2538668246

48 1 700 000

3 2- комнатная квартира https://domclick.ru/card/
sale__flat__16302124422

46,1 1 850 000

4 2-комнатная квартираhttps://domclick.ru/card/
sale__flat__1630222111

49,8 1 900 000

5 2 -комнатная квартираhttps://domclick.ru/card/
sale__flat__1630243734

50,1 1 950 000

Итого 250 8 900 000

Цвр = 8 900 000/250 =35 600 рублей.
3. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на IV квартал по Байкаловскому муници-

пального району

РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по Байкалов-
скому муниципальному району;

Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья
Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в Байкаловском муниципальном районе
3 -  количество показателей, использованных при расчете (Цпр , Цвр ,Сстр)
Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, рассчи-

танный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индек-
са-дефлятора по отрасли "Строительство" (И дефл кварт=1,043=1,010581).

РПС= (57 565  + 35 600+54 307) / 3 х 1,010581=  49 677  руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
1.11.2022 г. №429 с. Байкалово
«О признании утратившими силу постановлений администрации в сфере установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования»

Руководствуясь частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Уставом Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области, Администрация  Байкаловского муниципального района Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 21.10.2013 г. № 720 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Байкаловского муници-
пального района» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 16.12.2013 г. № 
910, от 04.06.2014 г. № 325, от 11.03.2015г. № 110, от  29.09.2015 г. № 392, от 28.12.2015 г. № 505, от 
22.12.2017 г. № 541, от 23.09.2020 г. №282, от 03.11.2020 г. № 355, от 21.12.2021 № 414, от 26.10.2022 
№ 423) признать утратившим силу с 1 января 2023 года.

2. Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 14.10.2014г. № 601 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях  Байкаловского муни-
ципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 24.10.2014г. № 635, от 
11.03.2015г. № 111) признать утратившим силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать данное Постановление в официальном средстве массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  Байкаловского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального 
района в сети интернет http://www.mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2022 г. №458 с. Байкалово
«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 4.12.2017г. № 482 «Об утверждении Положения  об оказании материальной 
помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с  частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с целью оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным 
на территории Байкаловского муниципального района, нуждающимся в социальной поддержке, руководству-
ясь статьей 28 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Администрация 
Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 04.12.2017г. № 482 «Об утверждении Положения  об оказании материальной помощи 
отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район» (далее-постановление):

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам О.А. Емельянову.»
2) По всему тексту Положения  об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, зареги-

стрированным на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утвержден-
ного постановлением (далее-Положение) слова «муниципальное образование Байкаловский муниципальный 
район» заменить словами «Байкаловский муниципальный район» в соответствующем падеже.

3) По всему тексту Положения  слова «Администрация муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район» заменить словами «Администрация Байкаловского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже.

4)  подпункт 3 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«3) граждане, в случае повреждения или полного уничтожения жилого помещения, находящегося у них на 

праве собственности, являющегося их постоянным местом жительства, в результате:
- пожара и (или) последствий его тушения;
- взрыва бытового газа;
- затопления паводковыми водами;
- обрушения жилого дома (помещения).
Полное уничтожение жилого помещения - состояние жилого помещения после наступления событий, 

указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при котором повреждены или уничтожены конструктивные 
элементы жилого помещения (кровля, перекрытия, стены, полы), не позволяющее обеспечить возможность 
постоянного проживания в нем граждан без проведения капитального ремонта (реконструкции), либо восста-
новление которого возможно только путем нового строительства.

гражданам в случае повреждения или полного уничтожения пожаром хозяйственных построек (сарая, бани, 
навеса), предназначенных для удовлетворения бытовых нужд.»

5) абзац второй  подпункта 3 пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:
«- документ, выданный территориальным подразделением МЧС о повреждении или уничтожении жилого 

помещения (хозяйственных построек) в результате событий, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего 
Положения;»

6) пункт 25 Положения изложить в следующей редакции:
«25. Размер материальной помощи для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, 

составляет:
- 25000 (двадцать пять тысяч) рублей при полном уничтожении жилого помещения;
- 15000 (пятнадцать тысяч) рублей при повреждении жилого помещения;
- 10000 (десять тысяч) рублей при полном уничтожении хозяйственных построек;
- 5000 (пять тысяч) при повреждении хозяйственных построек.
При одновременном уничтожении (повреждении) пожаром жилого помещения и надворных построек размер 

материальной помощи устанавливается путем сложения соответствующих денежных сумм, указанных в насто-
ящем пункте Положения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  Байкаловского муниципального района 
и разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального 
района в сети Интернет www.mobmr.ru. в разделе «Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №451 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, 
замещающими должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального 
района, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава 
Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими 
должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского 
муниципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознаком-
лении в отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 24.07.2014г. № 407 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюде-
ние муниципальными служащими муниципального образования Байкаловский муниципальный район ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 451

Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими 
должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района, огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и устанавливает процедуру применения взысканий за несоблюдение 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администрации Байкалов-
ского муниципального района, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. За несоблюдение муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Админи-
страции Байкаловского муниципального района, (далее - муниципальный служащий) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - коррупционное правонарушение), представитель нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой 

доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

За каждый случай коррупционного правонарушения к муниципальному служащему применяется только 
одно взыскание.

3. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется к муниципальному служащему не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
4. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются представителем нанимателя (работодателем) 



№12 от 25.11.2022 года10 Вестник Байкаловского муниципального района
на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной организационным отделом Администрации Байкаловского 
муниципального района;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) доклада начальника организационного отдела Администрации Байкаловского муниципального района, в 
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонару-
шения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муниципаль-

ного служащего письменное объяснение. В случае, если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыска-
ния.

6. При определении меры взыскания представителем нанимателя (работодателем) учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обсто-

ятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
7. В распоряжении представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему 

взыскания, в случае совершения им коррупционного правонарушения, в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Копия распоряжения представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служа-
щему взыскания, с указанием нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе 
в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов принятия решения об 
отказе, вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания 
соответствующего распоряжения.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

9. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе обжаловать его в соответствии с 
федеральным законодательством.

10. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут 
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022  г.  №457 с. Байкалово
«Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций органов местного самоуправления Байка-
ловского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьей 26 Устава Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций органов местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 28.01.2016г. № 24 «Об утверждении Перечня функций Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район и муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции».

3. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 457

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Составление проекта бюджета Байкаловского муниципального района (далее – муниципальный район), 
исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района. Подготовка и приня-
тие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов. Подготовка заключений на проекты нормативных 
правовых актов, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия местных нало-
гов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление 
расходов из средств местного бюджета.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального района.

4.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муниципального района.

 6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

7. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке терри-
тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий 
от сельских поселений муниципальному району: выдача градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах сельского поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных федеральным законом, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 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, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

8. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

9. Принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

 10. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству).

 11. Осуществление муниципального лесного контроля.
 12. Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

13. Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций пред-
ставителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

14. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, грантов, субвен-
ций, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и тому подобное).

15. Согласование проектов муниципальных правовых актов, муниципальных программ, осуществление 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, составление протоколов об административ-
ных правонарушениях, рассмотрение и принятие решений по рассмотрению дел об административных право-
нарушениях.

16. Участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществление 
контроля и выявление личной заинтересованности в сфере закупок.

17. Осуществление муниципального контроля.
18. Выдача, аннулирование разрешений на отдельные виды работ и иные аналогичные действия.
19. Проведение экспертизы проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей, 

проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального обра-
зования, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ).

20. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы.
21. Организация и контроль проведения аттестаций муниципальных служащих, конкурсов на замещение 

вакантной должности муниципальной службы и включение в кадровый резерв на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, анализа и проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

22. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболе-
ваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических 
лиц, муниципальному имуществу.

23. Организация разработки и координация инвестиционной политики, создание благоприятного инвестици-
онного климата, разработка, согласование и контроль за реализацией инвестиционных проектов, стратегических 
(долгосрочных) планов развития муниципального района в сфере инвестиций, разработка и реализация политики 
муниципального района в сфере въездного и внутреннего туризма.

24. Представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального района, Администрации 
Байкаловского муниципального района.

25. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
26. Регистрация, хранение, ведение баз данных и распределение материально-технических ресурсов, в том 

числе материальных ценностей.
27. Санкционирование оплаты денежных обязательств.
28. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм доходов бюджета муниципального района, а также пеней и штрафов по ним.
29. Подготовка и принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального района и о ее списании (восстановлении).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №454 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 26 Устава Байкаловского муниципального района, 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муни-
ципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознакомлении в 
отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 26.08.2014г. № 507 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служа-
щими, замещающими должность муниципальной службы в Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район о выполнении ими иной оплачиваемой работы».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 454

ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в целях реализации части 2 статьи 
11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
устанавливает процедуру предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о предстоящем 
выполнении иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (далее - муниципальные служащие), а также форму уведомления.

В настоящем Порядке под иной оплачиваемой работой понимается любая работа (в том числе научная, твор-
ческая, преподавательская и так далее) муниципального служащего на условиях трудового договора по совмести-
тельству или гражданско-правового договора в коммерческих либо некоммерческих организациях на возмездной 
основе.

2. Муниципальные служащие направляют уведомления в письменном виде на имя представителя нанимателя 
(работодателя) по форме согласно приложению к настоящему Порядку (приложение).

Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование и место нахождения работодателя (заказчика), с которым будет заключен договор о выпол-

нении иной оплачиваемой работы;
2) должность, обязанности по трудовому договору (обязанности по гражданско-правовому договору), тематика 

выполняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций, научно-исследователь-
ской работы);

3) предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой работы;
4) условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты);
5) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить.
К уведомлению при наличии прилагаются копии или проекты документов, подтверждающих информацию, 

указанную в уведомлении (копия или проект трудового (гражданско-правового) договора, в соответствии с которым 
будет выполняться иная оплачиваемая работа, копии или проекты должностной инструкции, график выполнения 
иной оплачиваемой работы).

3. Уведомление направляется муниципальными служащими в организационный отдел Администрации Байка-
ловского муниципального района (далее - кадровая служба), до даты начала выполнения муниципальным служа-
щим иной оплачиваемой работы.

Руководители органов Администрации Байкаловского муниципального района, наделенных правами юридиче-
ского лица, направляют уведомления в организационный отдел Администрации Байкаловского муниципального 
района.

Рекомендуется направлять уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала выполнения иной 
оплачиваемой работы.

4. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу и осуществляющие иную оплачивае-
мую работу на день назначения на должность муниципальной службы, уведомляют о выполнении иной оплачи-
ваемой работы в день назначения на должность муниципальной службы в порядке, предусмотренном пунктами 
2, 3 настоящего Порядка.

5. Кадровая служба:
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1) осуществляет регистрацию уведомления в день его поступления в установленном порядке. По просьбе 

муниципального служащего ему выдается копия уведомления (или второй экземпляр) с отметкой о регистрации;
2) направляют уведомление в течение трех дней представителю нанимателя (работодателю);
3) обеспечивают, по решению представителя нанимателя (работодателя), представление уведомления для 

рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Байкаловского муниципального района.

6. В каждом случае предполагаемых изменений сведений, указанных в части второй пункта 2 настоящего 
Порядка, требуется направление нового уведомления.

7. Уведомление (и документы к нему) со дня окончания муниципальным служащим иной оплачиваемой работы 
или увольнения муниципального служащего с муниципальной службы, хранится в кадровой службе в течение пяти 
лет, после чего подлежит уничтожению в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

Приложение
к Порядку предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя)

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района

Форма
Представителю нанимателя (работодателю)

_______________________________________________
(инициалы фамилия)

от ____________________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего,

_______________________________________________
замещаемая должность муниципальной службы

_______________________________________________
в Администрации Байкаловского муниципального района)

Уведомление о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в Российской  Федерации"  уведомляю  о предстоящем выполнении (выполнении) мною иной оплачива-
емой  работы  с  "__" ____________ 20__ года:
______________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения работодателя (заказчика),
_______________________________________________________________________________________________

с которым будет заключен (уже заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы)
_______________________________________________________________________________________________

(должность, обязанности по трудовому договору
_______________________________________________________________________________________________

(обязанности по гражданско-правовому договору))
_______________________________________________________________________________________________

(тематика выполняемой работы, в том числе наименование
_______________________________________________________________________________________________

предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы)
_______________________________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, вид договора)
_______________________________________________________________________________________________

(предполагаемый график и период выполнения иной оплачиваемой работы)
_______________________________________________________________________________________________

(условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты))
_______________________________________________________________________________________________

(иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить)

Приложение (при наличии): _________________________________________________
копия документа, в соответствии с  которым  будет выполняться   (выполняется)   иная   оплачиваемая
работа (трудовой   договор,   гражданско-правовой договор и тому подобное)
Выполнение указанной работы будет осуществляться в нерабочее время и не повлечет за собой конфликт инте-
ресов.
При выполнении указанной  работы  обязуюсь  не   нарушать   запреты   и соблюдать требования к  служебному  
поведению   муниципального   служащего, установленные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 2 марта  
2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по  соблюдению  требований  к  
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта  интересов  в Администрации 
Байкаловского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"__" ________ 20__ года. _______________ __________________________________
                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №450 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции в 
Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В целях реализации Федеральных законов от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», организа-
ции работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции,  
руководствуясь статьей 26 Устава Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции в Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муни-
ципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознакомлении в 
отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 06.11.2015г. № 425 «Об утверждении Порядка работы в Администрации муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район с обращениями граждан, организаций, содержащими 
информацию о фактах коррупции».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 450

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФАКТАМ 
КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок  рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции в Админи-
страции Байкаловского муниципального района Свердловской области разработан с целью организации работы 
по рассмотрению обращений граждан и организаций по фактам коррупции, осуществления взаимодействия с 
гражданами и представителями организаций по вопросам профилактики и противодействия коррупции в деятель-
ности Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области, контроля за соблюдением 
ограничений, запретов, требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
(далее-муниципальные служащие).

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных служащих функциональных органов 
Администрации Байкаловского муниципального района с правами юридического лица, а также на руководителей 
подведомственных и находящихся в ведомственном подчинении Администрации Байкаловского муниципального 
района учреждений и предприятий.

3. К обращениям по фактам коррупции относятся обращения, в которых содержится информация о возможных 
коррупционных правонарушениях муниципальных служащих и работников Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, в том числе о несоблюдении муниципальными служащими обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению, а 
также о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о 
возникновении конфликта интересов.

В соответствии с федеральным законодательством к коррупционным правонарушениям относятся: злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

В соответствии с федеральным законодательством под личной заинтересованностью муниципального служа-
щего понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Поступление обращений в Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области 
осуществляется следующими способами:

в письменном виде;
на личном приеме граждан и представителей организаций;
по «телефону доверия»;
по электронной почте: baykalovoyur@mail.ru
через официальный сайт Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (раздел 

«Приемная» - подраздел «Написать письмо»).
5. Информация для граждан и организаций о способах направления обращений в Администрацию Байкалов-

ского муниципального района Свердловской области и о процедурах их рассмотрения размещается:
на информационных стендах в помещениях Администрации Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области;
на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области в разделе 

«Противодействие коррупции».
6. Обращения в письменном виде направляются по адресу: 623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. 

Революции, 25, к. 103.
7. Личный прием граждан и представителей организаций по фактам коррупции осуществляется Главой Байка-

ловского муниципального района, Заместителем Главы администрации Байкаловского муниципального района 
по социальным вопросам в соответствии с графиками приема, утверждаемыми Главой Байкаловского муници-
пального района, по адресу: 623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. Революции, 25, 3-этаж, кабинет Главы 
№ 309 или кабинет заместителя Главы администрации по социальным вопросам №312.

8. «Телефоном доверия» в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
определен телефонный номер отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области, - (343) 622-16-62.

Прием Обращений по «телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и праздничных дней, - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

9. При диалоге с абонентом производится запись его фамилии, имени, отчества, почтового адреса, по кото-
рому должен быть направлен ответ, и содержание Обращения. Конфиденциальность Обращения гарантируется.

Работник отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, фиксирует на бумажном носителе текст Обращения для последующей регистрации и 
рассмотрения в установленном порядке.

Обращение на «телефон доверия» может быть изложено или продублировано в письменном виде и направлено 
по электронной почте.

10. Через официальный сайт Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
принимается информация от граждан и организаций о случаях нарушения ограничений, запретов, требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и наличии конфликта интересов (посредством заполнения 
специальной формы на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области (http://mobmr.ru/) в разделе «Приемная», подразделе «Написать письмо».

11. Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района Свердловской области.

12. Обращение рассматривается начальником отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байка-
ловского муниципального района Свердловской области на предмет его соответствия требованиям, предъявля-
емым к письменным обращениям и порядку рассмотрения отдельных обращений, установленным статьями 7 и 
11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

13. Глава Байкаловского муниципального района или заместитель Главы администрации Байкаловского муници-
пального района по социальным вопросам, с привлечением работников организационного отдела Администрации 
Байкаловского муниципального района, отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского 
муниципального района, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в 
течение одного дня после регистрации осуществляет предварительное рассмотрение поступившего обращения 
на предмет содержащейся в нем информации и принимает решение о принадлежности обращения к обращениям 
по фактам коррупции.

14. По результатам предварительного рассмотрения обращения, в случае выявления информации, указанной 
в пункте 3 настоящего Порядка, Главой Байкаловского муниципального района или заместителем Главы адми-
нистрации Байкаловского муниципального района по социальным вопросам принимаются организационные 
решения (далее - резолюции) о порядке дальнейшего рассмотрения по существу, определяются ответственные 
исполнители и необходимость особого контроля за рассмотрением обращения.

15. В соответствии с резолюцией Главы Байкаловского муниципального района или заместителя Главы адми-
нистрации Байкаловского муниципального района по социальным вопросам в карточке обратившегося в системе 
«Обращения граждан» ставится отметка о поступлении обращения по факту коррупции, что влечет за собой 
установление особого контроля за его рассмотрением. Аналогичная отметка ставится на оригинале Обращения.

16. В случаях, когда в обращении содержатся сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его готовящем, совершающем или совершившем, обращение в течение трех 
дней со дня регистрации подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

17. Обращение не направляется в орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых является предметом обращения.

18. Проведение консультаций и предоставление информации гражданам и организациям по всем вопросам, 
связанным с направлением и результатами рассмотрения конкретного обращения, осуществляется структурными 
подразделениями (отделами) Администрации Байкаловского муниципального района, ответственными за их 
рассмотрение в соответствии с резолюцией.

19. Структурные подразделения (отделы) Администрации Байкаловского муниципального района, ответствен-
ные за рассмотрение Обращений:

обеспечивают объективное, всестороннее, своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости 
запрашивают у заявителя дополнительные документы и материалы;

при необходимости запрашивают для рассмотрения обращения материалы в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия.

20. В случае если в обращении содержатся сведения о несоблюдении муниципальным служащим обязанностей, 
ограничений и запретов, требований к служебному поведению, о наличии у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о возникновении конфликта 
интересов, Глава Байкаловского муниципального района  принимает решение о проведении проверки по фактам, 
изложенным в обращении, создает для данной цели комиссию.

21. В случае если при проведении указанной проверки устанавливаются факты, свидетельствующие о несоблю-
дении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, то по итогам проверки принимается решение о рассмотрении указанного вопроса в установ-
ленном порядке на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации Байкаловского муниципального района.

22. Структурные подразделения (отделы) Администрации Байкаловского муниципального района, ответствен-
ные за рассмотрение обращения, направляют заявителю запросы дополнительной информации, готовят ответ 
заявителю или уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

23. Ответ заявителю по существу вопросов, поставленных в обращении, должен содержать информацию 
о результатах проведенных мероприятий и проверок, о других принятых мерах, в том числе о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, либо об отсутствии оснований для проведения проверки и 
о неподтверждении фактов коррупции.

24. Обращения, поступившие в Администрацию Байкаловского муниципального района в соответствии с 
частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

25. Анонимные обращения, а также сообщения, без указания конкретных лиц и обстоятельств дела, рассматри-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», но при проведении мониторинга по обращениям не учитываются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №453 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  руководствуясь статьей 26 Устава Байка-
ловского муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Байкаловского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муни-
ципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознакомлении в 
отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 29.12.2015г. № 509 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 



№12 от 25.11.2022 года12 Вестник Байкаловского муниципального района
привести к конфликту интересов».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 453

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях обеспечения реализации предусмотренной 
в федеральных законах обязанности муниципального служащего уведомлять о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта, и определяет:

- порядок уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее - муниципальные служа-
щие), о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление);

- перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
- порядок регистрации этих уведомлений и организацию мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов.
2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

3. В пункте 2 настоящего Порядка под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) состо-
ящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить представителя нанимателя (работода-
теля) (далее - работодатель) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, а также обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

5. При нахождении муниципального служащего в служебной командировке, не при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых доступных 
средств связи работодателя и (или) организационный отдел Администрации Байкаловского муниципального 
района (далее - кадровая служба), а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы - оформить 
уведомление.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, 
является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

7. Информирование муниципальным служащим работодателя о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления этим муници-
пальным служащим письменного уведомления согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность);
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 

интересов;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность;
4) предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления уведомления.
9. Уведомление подается муниципальным служащим в организационный отдел Администрации Байкаловского 

муниципального района либо направляется почтовым отправлением (в том числе заказным) в адрес работодателя 
и подлежит регистрации в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который присваивается уведомле-
нию в момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также сведения о муниципальном служащем, 
составившем уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из даты регистрации. Реги-
страционный номер, дата регистрации уведомления указываются также на первой странице текста уведомления. 
Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего 
подлежит уничтожению.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, составившему уведом-
ление, по его требованию.

10. Кадровая служба передает работодателю поступившие уведомления в день их регистрации.
11. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в уведомлении, по решению работодателя 

может проводиться проверка кадровой службой.
Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе проведения проверки имеет право:
1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные документы;
2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если это не противоречит требованиям 

неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
12. Уведомление (и результаты проверки, в случае ее проведения) по решению работодателя представляется в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации Байкаловского муниципального района.

Работодателем по результатам рассмотрения уведомления, а в случае его направления в комиссию - с учетом 
решения комиссии, принимается одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что муниципальным служащим не соблюдались требования об урегулировании конфликта инте-
ресов.

13. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 12 настоящего Порядка, рабо-
тодатель принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует муниципальному служащему принять такие меры.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или 
служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 
отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный служащий, осуществляются путем 
отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

14. Кадровая служба обеспечивает информирование о принятом работодателем решении муниципального 
служащего, представившего уведомление, в течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

15. Непринятие муниципальным служащим, являющимся работодателем, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненный ему муниципальный служащий, является правонарушением, влекущим 
увольнение с муниципальной службы (освобождение от должности) муниципального служащего, являющегося 
работодателем, в связи с утратой доверия.

16. Муниципальный служащий обязан уведомить в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, направленное муници-
пальным служащим, рассматривается в таком же порядке, в котором осуществляется рассмотрение уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района,
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести

к конфликту интересов

Форма уведомления

Представителю нанимателя (работодателю)
__________________________________________
(инициалы, фамилия в дательном падеже)
от _______________________________________
фамилия, инициалы муниципального служащего в родительном падеже)
__________________________________________
(наименование должности
__________________________________________
с указанием подразделения органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта 
интересов)
2. _____________________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 
влияет личная заинтересованность)
3. ____________________________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)
4. Намереваюсь (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  на   заседании комиссии   по  соблюдению  требований   
к служебному поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов в Администрации Байкаловского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).
 "__" _______________ 20__ г.         ________________
                                                   (подпись)
1 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: № __________    "__" _________ 20__ г.

Приложение №2
к Порядку уведомления муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района,
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести

к конфликту интересов

ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уведомление Ф.И.О. 

муници-
пального 
служа-
щего, 
подавшего 
уведомле-
ние

Должность 
муници-
пального 
служащего 
с указанием 
структурного 
подразделе-
ния органа

Ф.И.О. 
регистри-
рующего

Подпись 
регистри-
рующего

Подпись 
муници-
пального 
служа-
щего, 
подавшего 
уведомле-
ние

Отметка о 
получении 
копии 
уведом-
ления 
("копию 
получил", 
подпись)

номер дата
регистрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №449 с. Байкалово
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области»

В целях обеспечения соблюдения правил поведения и норм служебной этики, добросовестного надлежащего 
и эффективного исполнения муниципальными служащими Администрации Байкаловского муниципального 
района должностных обязанностей, а также профилактики коррупционных проявлений на муниципальной службе, 
в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содержащими ограничения, запреты и 
обязанности для муниципальных служащих, принимая во внимание Указ Губернатора Свердловской области от 
10.03.2011 № 166-УГ «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Свердловской Области», руководствуясь статьей 26, 33 Устава Байкаловского муниципального района, 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (Прила-
гается).

2. Рекомендовать муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в иных органах 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района, придерживаться основных правил служебного 
поведения и общих принципов профессиональной служебной этики, установленных Кодексом этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих, замещающих должность муниципальной службы в Администрации 
Байкаловского муниципального района, утвержденным настоящим Постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 

29.03.2011г. № 224 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район»;

2) постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
20.12.2013г. № 922 «О  внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утвержденный Постановлением администра-
ции муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 29 марта 2011 года № 224».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11.2022 г. №449

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и сфера действия кодекса
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее - кодекс) разра-
ботан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для 
муниципальных служащих, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района (далее - муниципальные 
служащие) независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу, обязан ознакомиться с поло-
жениями настоящего кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 
кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения 
в отношениях с ним в соответствии с положениями кодекса.

Статья 2. Цель кодекса
1. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных 

служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укрепле-
нию авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к Администрации Байкаловского муниципального 
района (далее - орган местного самоуправления, муниципальный орган) и обеспечение единых норм поведения 
муниципальных служащих.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.
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2. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 

отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного 
сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

3. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

Глава 2. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 
муниципальным служащим 

Статья 3. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих
1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан 

Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспе-

чения эффективной работы органов местного самоуправления, муниципального органа;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, муниципального органа, 
так и муниципальных служащих;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объеди-
нений, групп, организаций и граждан;

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связан-
ные с прохождением муниципальной службы;

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных орга-
низаций;

8) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления, муниципального органа;

12) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возник-
новения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

13) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного самоу-
правления, муниципального органа, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
муниципального служащего;

15) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, муниципальном органе правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию 
общества о работе органа местного самоуправления, муниципального органа, а также оказывать содействие в 
получении достоверной информации в установленном порядке;

17) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения 
стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации това-
ров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных 
заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, обычаями делового оборота;

18) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находя-
щимися в сфере его ответственности.

3. При взаимодействии друг с другом муниципальным служащим необходимо:
1) оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных законодательством Российской 

Федерации запретов и ограничений;
2) проявлять уважение и вежливость;
3) соблюдать субординацию;
4) самостоятельно исполнять должностные обязанности, определенные должностной инструкцией, исключая 

их перепоручение;
5) проявлять сдержанность и стрессоустойчивость;
6) не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств муниципальных служащих;
7) оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи и доброжелательности в коллек-

тиве.
Статья 4. Соблюдение законности
1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района.

2. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

3. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению муниципальных служащих
1. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципаль-

ный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответ-
ствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также муниципальными правовыми актами.

3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской 
Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего.

4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги матери-
ального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью органа местного самоуправления, 
муниципального органа и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
муниципальный орган, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Муниципальные служащие, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, которое не 
прекращено по не зависящим от них причинам, замещающие должности в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», призваны:

а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного 
государства;

б) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностранного 
государства, и совершения иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за 
исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства (подданства) иностран-
ного государства.

Статья 6. Обращение со служебной информацией
1. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в органе местного самоуправления, муниципальном органе норм и требований, принятых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 
(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Статья 7. Этика поведения муниципальных служащих, наделенных организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим

1. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении, благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.

2. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, призван:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2) принимать меры по предупреждению коррупции;
3) не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических 

партий, других общественных и религиозных объединений.
3. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные 
служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример чест-
ности, беспристрастности и справедливости.

4. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления в период замещения им указанной должности.

Глава 3. Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих 
Статья 8. Служебное поведение
1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положе-

ний о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления непра-
вомерных, незаслуженных обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение;

4) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллек-

тиве деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. При размещении в личных целях информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») муниципальный служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности муниципальных органов и их руководителей, ответственно относиться к 
размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус, а также 
способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа местного самоуправления.

Не допускается размещение в сети «Интернет» служебных документов.
Статья 9. Внешний вид муниципальных служащих
1. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей должен способ-

ствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общеприня-
тому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

2. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю.
3. Деловой стиль для мужчин предполагает костюм классического покроя умеренных, неярких тонов: пиджак 

и брюки, сорочка с длинными рукавами, предпочтительно светлых тонов, галстук. В летнее время при отсутствии 
пиджака допускается сорочка с короткими рукавами, а также отсутствие галстука. Рекомендуется классическая 
обувь.

4. Деловой стиль для женщин предполагает строгий костюм: жакет и юбка, жакет и брюки, жакет и платье 
классического покроя. Допускаются также сочетания: блузка и юбка, блузка и брюки. При отсутствии жакета 
рекомендуется прикрывающий плечи рукав блузки или платья. Рекомендуется классическая обувь. Основные 
рекомендации к украшениям, макияжу и аксессуарам - умеренность и элегантность.

Глава 4. Ответственность за нарушение положений кодекса
Статья 10. Ответственность муниципального служащего за нарушение кодекса
1. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего кодекса подлежит моральному осужде-

нию на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Администрации Байкаловского муниципального района, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений настоящего кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической ответственности.

2. Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего кодекса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при нало-
жении дисциплинарных взысканий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №455 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка уведомления  представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служа-
щими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований 
к служебному поведению, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ 
«О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», 
руководствуясь статьей 26 Устава Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации 
Байкаловского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муни-
ципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознакомлении в 
отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Главы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 08.09.2009г. 

№ 894 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со 
стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»;

2) Постановление Главы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 08.09.2009г. 
№ 895 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район к совершению коррупционных правонарушений».

4. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 455

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ 
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮ-
ЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации 
Байкаловского муниципального района, к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разра-
ботан в целях обеспечения реализации должностной (служебной) обязанности муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района 
(далее - муниципальный служащий) уведомлять представителя нанимателя (работодателя): Главу Байкаловского 
муниципального района, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и определяет:

- порядок уведомления работодателя муниципальными служащими о фактах обращения к ним в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений;

- перечень сведений, которые должны содержаться в уведомлении представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

- порядок регистрации уведомления;
- организацию проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Склонением к совершению коррупционного правонарушения является исходящее от какого-либо лица и 

адресованное муниципальному служащему обращение совершить или содействовать совершению (в том числе 
от имени или в интересах юридического лица) следующих деяний:

1) злоупотребление служебным положением;
2) дача взятки;
3) получение взятки;
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4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп;
6) иное незаконное использование муниципальным служащим своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды муниципальному служащему другими физическими лицами.

3. Муниципальный служащий обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее чем на следующий рабочий 
день после получения такого обращения.

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 
первой данного пункта настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с муни-
ципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. В случае нахождения муниципального служащего в служебной командировке, в отпуске либо вне места 
прохождения службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, он обязан 
направить уведомление не позднее чем на следующий рабочий день после дня прибытия к месту прохождения 
службы.

При уведомлении органов прокуратуры или иных государственных органов о фактах обращения каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения муниципальный служащий одновременно 
сообщает об этом работодателю с указанием содержания уведомления.

5. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным служа-
щим каких-либо лиц в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонару-
шений, вправе уведомить об этом работодателя в порядке, аналогичном определенному настоящим Порядком.

6. Уведомление осуществляется письменно в произвольной форме либо по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку и передается (направляется по почте) начальнику организационного отдела Админи-
страции Байкаловского муниципального района, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее - кадровая служба).

7. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность муниципальной службы, место жительства и телефон 

муниципального служащего, направившего уведомление;
2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случае обращения к муниципальному служащему 

в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, иные обстоятельства);

3) подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуществлялось склоне-
ние, способе и обстоятельствах склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе 
(согласии) принять предложение о совершении коррупционного правонарушения;

4) все известные сведения о лице либо лицах, склоняющих к совершению коррупционного правонарушения;
5) информацию о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения, а также о лицах, которые могут быть причастны к этому факту.
Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, в 

уведомлении также указывается фамилия, имя, отчество и должность муниципального служащего, которого 
склоняют к совершению коррупционного правонарушения.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, а также иные документы, 
имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

8. Кадровая служба:
1) регистрирует уведомление в течение одного рабочего дня в журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Нумерация ведется в пределах календарного года, исходя из даты регистрации уведомления.
По просьбе муниципального служащего ему выдается копия уведомления (или второй экземпляр) с отметкой 

о регистрации;
2) направляет уведомление незамедлительно работодателю;
3) обеспечивает, по решению работодателя:
- направление уведомления в органы прокуратуры или иные государственные органы не позднее десяти рабочих 

дней с даты регистрации в журнале. В случае направления уведомления одновременно в несколько государствен-
ных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем;

- представление уведомления для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Байкаловского 
муниципального района (далее - комиссия);

- проведение проверки соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению по факту 
коррупционных правонарушений со стороны муниципального служащего.

9. В случае если уведомление было направлено почтой, копия уведомления с отметкой о регистрации возвра-
щается лицу, направившему его, по почте заказным письмом, о чем делается запись в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдачи копии уведомления с отметкой о регистрации, не допу-
скаются.

10. Журнал, уведомление и приложения к нему должны храниться в специально оборудованном сейфе.
Условия хранения должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, уничтожения либо доступа к 

ним иных лиц.
11. Работодатель и кадровая служба должны принимать меры, обеспечивающие конфиденциальность инфор-

мации о личности муниципального служащего, подавшего уведомление.
12. Организация проверки сведений о фактах обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением 

должностных (служебных) обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставших ему известными фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется кадровыми 
службами по поручению работодателя путем направления уведомлений в органы прокуратуры и иные государ-
ственные органы, проведения бесед с муниципальным служащим, направившим уведомление, муниципальными 
служащими, указанными в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснений по обстоятельствам 
и сведениям, изложенным в уведомлении.

Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением должностных 
(служебных) обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний или о ставших известными фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, 
МВД России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки 
доводятся до работодателя.

13. Основанием для принятия решения работодателем о проведении проверки соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению по факту коррупционного правонарушения со стороны муници-
пального служащего в установленном Указом Губернатора Свердловской области порядке является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) муниципальным служащим о факте коррупционного правонарушения с его стороны либо со стороны иного 
муниципального служащего;

2) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и их должностными лицами;

3) работниками кадровой службы;
4) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ-

ствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
5) средствами массовой информации;
6) гражданами и организациями.
14. Решение о проведении проверки принимается работодателем на основании информации из источников, 

указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в форме письменного поручения кадровой службе отдельно в отно-
шении каждого муниципального служащего в течение трех рабочих дней после получения информации в случае, 
если эта информация содержит следующие сведения:

1) фамилию, имя и отчество муниципального служащего, со стороны которого допущено коррупционное 
правонарушение;

2) описание обстоятельств, свидетельствующих о факте коррупционного правонарушения;
3) данные об источнике информации о факте коррупционного правонарушения.
Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении 

проверки.
15. Работодателем принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего его, органы 

прокуратуры или иные государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению корруп-
ционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими 
должностных (служебных) обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, в части обеспечения ему гарантий, предотвращающих возможные неправомерные действия 
в отношении муниципального служащего (необоснованное увольнение с муниципальной службы, перевод на 
нижестоящую должность муниципальной службы, снижение размера премии либо привлечение к дисциплинарной 
ответственности в период рассмотрения представленного им уведомления).

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, указанного в части 
первой данного пункта настоящего Порядка, в течение одного года после подачи им соответствующего уведом-
ления обоснованность решения о привлечении указанного муниципального служащего к дисциплинарной ответ-
ственности рассматривается на заседании комиссии в установленном порядке.

16. Документы (служебные, объяснительные записки, заключения, протоколы, заявления, уведомления, журнал) 
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонаруше-
ний хранятся в кадровой службе в течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района,

к совершению коррупционных правонарушений

Форма
Представителю нанимателя (работодателю)
__________________________________________
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
__________________________________________
замещаемая должность муниципальной службы,
__________________________________________
место жительства, телефон муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9  Федерального закона «О противодействии коррупции» настоящим уведомляю Вас 
о том, что:
1. _____________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае  обращения к муниципальному служащему в 
связи с исполнением  им должностных (служебных) обязанностей (либо к иному муниципальному служащему) 
каких-либо лиц в целях склонения  его к совершению коррупционных правонарушений: дата, место, время, иные 
обстоятельства)
2. _____________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуществлялось склонение, 
способе и обстоятельствах склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе 
(согласии) принять  предложение о совершении коррупционного правонарушения)
3. _____________________________________________________________________________________________
 (все известные сведения о лице либо лицах, склоняющих к совершению коррупционного правонарушения)
4. _____________________________________________________________________________________________
(информация о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение в целях склонения к совершению корруп-
ционного правонарушения, а также о лицах, которые могут быть причастны к этому факту)
5. К уведомлению прилагаю: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(материалы, подтверждающие обстоятельства  обращения в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, иные документ)
6. Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании  комиссии по соблюдению  требований  к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта  интересов  в Администрации 
Байкаловского муниципального района при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"__" ________ 20__ г.     _______________       ___________________________
                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

* Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ _______________   "__" _________ 20__ г.

Приложение №2
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района,

к совершению коррупционных правонарушений

Форма
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ

СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Уведомление Уведомление направлено муни-

ципальным служащим
Ф.И.О. и 
подпись лица, 
принявшего 
уведомление

Отметка о получе-
нии копии уведом-
ления ("копию 
получил", подпись)

номер * дата
регистрации

Ф.И.О. замещаемая долж-
ность, телефон

* Нумерация ведется в пределах календарного года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022 г. №452 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации в Администрации Байкаловского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», руководствуясь статьей 
26 Устава Байкаловского муниципального района, Администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации в Администрации Байкаловского муниципального района (прилагается).

2. Установить, что Администрация Байкаловского муниципального района осуществляет прием подарков, 
полученных муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Байкаловского муниципального района, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает 
решения о реализации указанных подарков.

3. Организационному отделу Администрации Байкаловского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Байкаловского муни-
ципального района, с настоящим Постановлением под роспись и представить информацию об ознакомлении в 
отдел правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района.

4. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 

28.03.2014г. № 137  «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими  муниципального образования Байкаловский муниципальный район о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

2) Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
25.02.2016г. № 61 «О внесении изменений в  постановление  Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район  от 28.03.2014г. № 137».

5. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 452

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРО-
ПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) 
И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы в Администрации Байкаловского муниципального района (далее - муниципальные 
служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридиче-
ских) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением:

- канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-
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нения им своих служебных (должностных) обязанностей;

- цветов, к которым можно отнести срезанные цветы, цветы в горшках, цветочные корзины, искусственные 
цветы и тому подобное;

- подарков, в том числе ценных, вручаемых (получаемых) в качестве поощрения (награды) от имени органа 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района, в котором муниципальный служащий проходит 
службу (осуществляет трудовую деятельность), иного государственного (муниципального) органа, организации, 
что подтверждается соответствующим распорядительным актом.

В этой связи, уведомлять о получении и сдавать вышеуказанные подарки не требуется, они являются собствен-
ностью одаряемого. В случае, если в ходе торжественной церемонии, на которой происходит поощрение (награж-
дение), подарки вручаются всему коллективу (группе лиц) от имени их представителя нанимателя (руководителя), 
данные подарки сдаче не подлежат, поскольку такое дарение является формой поощрения (награды) от имени 
представителя нанимателя (работодателя).

Денежное вознаграждение, вручаемое одновременно с поощрением (наградой), является его составной частью 
в случае, если данное вознаграждение предусмотрено нормативным правовым актом, регулирующим порядок 
вручения соответствующего поощрения (награды);

2) «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональ-
ной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
орган местного самоуправления, в которых указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют 
трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению № 1 к Порядку (далее также - Прило-
жение № 1 к Порядку), представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в организацион-
ный отдел Администрации Байкаловского муниципального района (далее - уполномоченное подразделение). К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, 
по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведом-
ление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-
вов соответствующего органа местного самоуправления, образованную в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость 
которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполномочен-
ного подразделения, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи (Приложение № 2 к Порядку) 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (Прило-
жение № 3 к Порядку).

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия 
к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением 
при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи (Приложение № 4 к Порядку) в случае, 
если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

10. Уполномоченное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтер-
скому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципальной собственности 
Байкаловского муниципального района.

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив в уполномоченное подразде-
ление заявление о выкупе подарка (Приложение № 5 к Порядку) на имя представителя нанимателя (работодателя) 
не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.

12. Уполномоченное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 
настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Порядка, 
может использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения комиссии о целесообразности 
использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.

14. В случае нецелесообразности использования подарка, руководителем органа местного самоуправления 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой отделом экономики и имущества Администрации Байкаловского муниципального района 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего 
Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку сообщения о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации,

в Администрации Байкаловского муниципального района
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка в связи

_____________________________                                                                             с протокольными мероприятиями,
(наименование уполномоченного                                                                   служебными командировками и другими
_____________________________                                                                    официальными мероприятиями, участие
подразделения органа                                                                                                     в которых связано с исполнением
от __________________________                                                                  служебных (должностных) обязанностей
(фамилия, инициалы,
_____________________________                                                   Извещаю о получении ______________________
         должность)                                                                                                                                             (дата получения)
                                                                                                                     подарка(ов) на ___________________________
                                                                                                                __________________________________________
                                                                                                                         (наименование протокольного мероприятия,
                                                                                                                                           служебной командировки, другого
                                                                                                        официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание
Количество предметов Стоимость в рублях 1*

1.
2.
3.
Итого

Приложение: _________________________________________________ на __ листах.
                                            (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление _____________ _________________________ "__" __________ 20__ г.
                                       (подпись)     (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление     ____________ _______________________ "__" _________ 20__ г.
                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ ____________________________
"__" _______________ 20__ г.
    * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Порядку сообщения о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации,

в Администрации Байкаловского муниципального района
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
ПОДАРКА, ПОЛУЧЕННОГО В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
от "__" __________ 20_ г.                                   № ____________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность лица, представившего подарок)
___________________________________________________________________________
сдал(а), а ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, лица, принимающего подарок, занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
принял(а) на ответственное хранение следующий подарок (подарки):
№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его 

описание
Количество пред-
метов

Стоимость в рублях 
2*

1.
2.
3.

Итого

Приложение: _________________________________________________ на __ листах.
                                       (наименование документа)

Лицо, принявшее на хранение подарок                   Лицо, сдавшее подарок
_________ _____________________             _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.                             "__" __________ 20__ г.
    * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение №3
к Порядку сообщения о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации,

в Администрации Байкаловского муниципального района
Форма
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ
С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
№ п/п Дата Ф а м и -

лия, имя, 
отчество 
предста-
вившего 
уведом-
ление

Н аи ме -
нование 
подарка

Характе-
ристика 
подарка, 
е г о 
о п и с а -
н и е , 
с т о и -
мость в 
рублях 

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
приняв -
ш е г о 
уведомле-
ние

Подпись 
сдавшего 
подарок

Ф а м и -
л и я , 
и н и ц и -
алы и 
подпись 
приняв-
ш е г о 
подарок

Стоимость 
подарка для 
реализации 
( в ы к у п а ) 
в рублях 
(дата и № 
протокола)

Отметка о 
возврате, 
реализации 
(выкупе) 
п о д а р к а 
( д а т а , 
подпись)

Приложение № 4
к Порядку сообщения о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации,

в Администрации Байкаловского муниципального района
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВОЗВРАТА ПОДАРКА, ПОЛУЧЕННОГО В СВЯЗИ
С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
от "__" _____________ 20_ г.                                 № ___________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность лица, возвращающего подарок)
___________________________________________________________________________
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  на
основании заключения комиссии от "__" __________ 20__ г.
возвращает ________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность лица, сдавшего подарок)
___________________________________________________________________________
принятый(е) на хранение по акту приема-передачи от "__" ___________ 20__ г.
подарок(подарки):
№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание
Количество предметов Стоимость в рублях 

*
1.
2.
3.

Итого

Лицо, получающее подарок                Лицо, возвращающее подарок
_________ ________________________      _________ _________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)        (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.  "__" ____________ 20__ г.
* Заполняется на основании результатов оценки стоимости подарка

Приложение № 5
к Порядку сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей,

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, в Администрации Байкаловского муниципального района

Форма
Представителю нанимателя (работодателю)
_______________________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________________
(Ф.И.О. лица, сдавшего подарок
_______________________________________
(подарки), с указанием должности, подразделения, телефона)
Заявление о выкупе подарка
Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный (полученные) в связи  с  протокольным  меро-
приятием,  служебной  командировкой,   другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)
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______________________________________________________________________________________________,
(указать место и дату проведения)
и сданный на хранение в установленном порядке в
__________________________________________________________________________,
(указать наименование уполномоченного подразделения органа)
__________________________________________________________________________,
(дата и регистрационный номер уведомления о получении подарка, дата и регистрационный номер акта
приема-передачи подарков на хранение)
по стоимости, установленной  в  результате  оценки   подарка   в   порядке, предусмотренном  законодательством   
Российской   Федерации  об   оценочной деятельности.
Наименование подарка Количество предметов
1
2
Итого

Лицо, представившее заявление о выкупе подарка
_______________
(подпись) ____________________
(расшифровка подписи) "__" __________ 20__ г.
Лицо, принявшее заявление о выкупе подарка
_______________
(подпись) ____________________
(расшифровка подписи) "__" __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2022  г. №456 с. Байкалово
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Байкаловском муниципальном 
районе Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 года №971-УГ «О мониторинге состояния 
и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области», в 
целях обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по профилактике коррупции в Байкаловском 
муниципальном районе Свердловской области,  Администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный 
мониторинг) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области осуществляется Администрацией 
Байкаловского муниципального района Свердловской области.

2. Рекомендовать Финансовому управлению Администрации Байкаловского муниципального района, Управ-
лению образования Байкаловского муниципального района, Думе Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области, Контрольно-счетному органу Байкаловского муниципального района Свердловской области, 
МО МВД России «Байкаловский» предоставлять Администрации Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области информацию по форме согласно приложениям к Плану мониторинга состояния и эффектив-
ности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области.

3. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 

05.11.2015г. № 422 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район».

2) Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
31.12.2010г. № 1339 «Об утверждении Положения о ежегодном социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район.

5. Опубликовать данное Постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района http://mobmr.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О.А. Емельянову.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района
от 14.11. 2022 г. № 456

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В БАЙКАЛОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области (далее - Порядок) устанавливает цель, задачи и основные направления антикоррупционного 
мониторинга в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области (далее - антикоррупционный мони-
торинг), показатели эффективности противодействия коррупции на территории Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, а также форму, сроки и периодичность представления результатов антикорруп-
ционного мониторинга.

2. Целью антикоррупционного мониторинга является повышение эффективности противодействия коррупции 
на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области.

3. Основными задачами антикоррупционного мониторинга являются:
1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в Байкаловском муниципальном 

районе Свердловской области (далее - уровень коррупции);
2) непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного самоуправления Байкаловского муници-

пального района Свердловской области деятельности, связанной с коррупционными рисками;
3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на уровень 

коррупции;
4) оценка эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции на территории Байка-

ловского муниципального района Свердловской области;
5) информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции на территории Байкаловского 

муниципального района Свердловской области.
4. Антикоррупционный мониторинг осуществляется по следующим основным направлениям:
1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Байкаловского муници-

пального района Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Байкаловского муниципального 
района Свердловской области;

2) обобщение информации:
- о соблюдении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области, и руководителями муни-
ципальных учреждений Байкаловского муниципального района Свердловской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и об исполнении иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

- о деятельности органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской 
области по предоставлению муниципальных услуг в части соблюдения законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции;

- о расходовании средств местного бюджета;
3) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Байкаловского муниципального 

района Свердловской области коррупционных правонарушениях.
5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Байкаловском муниципальном районе Свердлов-

ской области проводится в соответствии с методикой проведения социологических исследований в целях оценки 
уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 2019 года № 662 «Об утверждении методики проведения социологических исследований 
в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации».

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется в соответствии с Планом мониторинга состояния и эффек-
тивности противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном районе 
Свердловской области (приложение к настоящему Порядку).

7. Отделу правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области предоставлять Главе Байкаловского муниципального района Свердловской области информацию 
по показателям эффективности противодействия коррупции, в соответствии с Планом мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном 
районе Свердловской области, для обобщения и рассмотрения на заседании Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области.

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционного мониторинга

в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области
План мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционного мони-
торинга) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Но-
мер

стро-
ки

Показатели эффективности
противодействия коррупции

на территории Байкаловского
муниципального района
Свердловской области

Ответственный
исполнитель

Форма
реализации

Периодичность
(срок)

1. Направление 1. Обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Байкаловского муниципального района Свердловской области и проектов нормативных право-
вых актов Байкаловского муниципального района Свердловской области

2. Доля нормативных правовых актов Байка-
ловского муниципального района Свердлов-
ской области (далее - НПА), в которых по 
результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы выявлены коррупциогенные 
факторы, от общего количества НПА, в 
отношении которых проведена антикоррупци-
онная экспертиза

отдел правовой и 
архивной деятельно-
сти Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района Свердлов-
ской области, Дума 
Байкаловского 
муниципального 
района Свердлов-
ской области(по 
согласованию)

информация 
по форме 
согласно 
приложению 
№1 к настоя-
щему плану и 
информаци-
онно-аналити-
ческая справка 
для пояснения 
числовых 
показателей 
и иных 
сведений

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

3. Доля НПА, в которых по результатам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы исключены 
коррупциогенные факторы, от общего количе-
ства НПА, в которых выявлены коррупциоген-
ные факторы

4. Доля проектов НПА, в которых по результа-
там проведения антикоррупционной экспер-
тизы выявлены коррупциогенные факторы, 
от общего количества проектов НПА, в 
отношении которых проведена антикоррупци-
онная экспертиза

5. Доля проектов НПА, в которых по результа-
там проведения антикоррупционной экспер-
тизы исключены коррупциогенные факторы, 
от общего количества проектов НПА, в 
которых выявлены коррупциогенные факторы

6. Доля НПА, в отношении которых органами 
прокуратуры направлены заключения по 
результатам антикоррупционной экспертизы, 
от общего количества НПА, в отношении 
которых проведена антикоррупционная 
экспертиза

информация 
по форме 
согласно 
приложению 
№ 2 к насто-
ящему плану 
и информа-
ционно-ана-
литическая 
справка для 
пояснения 
числовых 
показателей 
и иных 
сведений

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

7. Доля НПА, в отношении которых Главным 
управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области 
направлены заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы, от общего 
количества НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

8. Доля НПА, в отношении которых юридиче-
скими и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской 
Федерации на проведение в качестве незави-
симых экспертов антикоррупционной экспер-
тизы НПА (далее - независимые эксперты), 
направлены заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы, от общего 
количества НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

9. Доля НПА, в которых по результатам антикор-
рупционной экспертизы органами прокуратуры 
выявлены коррупциогенные факторы, от общего 
количества НПА, в отношении которых прове-
дена антикоррупционная экспертиза

10. Доля НПА, в которых по результатам анти-
коррупционной экспертизы Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области выяв-
лены коррупциогенные факторы, от общего 
количества НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

11. Доля НПА, в которых по результатам антикор-
рупционной экспертизы независимыми экспер-
тами выявлены коррупциогенные факторы, от 
общего количества НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

12. Доля проектов НПА, в которых по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы 
органами прокуратуры выявлены корруп-
циогенные факторы, от общего количества 
проектов НПА, в отношении которых прове-
дена антикоррупционная экспертиза

13. Доля проектов НПА, в которых по результатам 
антикоррупционной экспертизы Главным 
управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области 
выявлены коррупциогенные факторы, от общего 
количества проектов НПА, в отношении которых 
проведена антикоррупционная экспертиза

14. Доля проектов НПА, в которых по результатам 
антикоррупционной экспертизы независимыми 
экспертами выявлены коррупциогенные факторы, 
от общего количества проектов НПА, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза

15. Направление 2. Обобщение информации о соблюдении муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, и руководителями муниципальных учреждений 
Байкаловского муниципального района Свердловской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и об исполнении иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

16. Доля муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
допустивших нарушения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, иных 
обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, от общего количества 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

Организационный 
отдел Администрации 
Байкаловского муни-
ципального района, 
Финансовое управле-
ние Администрации 
Байкаловского района, 
Дума Байкаловского 
муниципального 
района Свердловской 
области (по согласо-
ванию), Контроль-
но-счетный орган 
Байкаловского района 
Свердловской области 
(по согласованию), 
Управление образо-
вания Байкаловского 
муниципального 
района (по согласо-
ванию)

информация 
по форме 
согласно 
приложе-
ниям № 
3 - 6 к насто-
ящему плану 
и информа-
ционно-ана-
литическая 
справка для 
пояснения 
числовых 
показателей 
и иных 
сведений

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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17. Доля лиц, замещающих должности руко-
водителей муниципальных учреждений 
Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, подведомствен-
ных органам местного самоуправления, 
допустивших неисполнение обязанности 
по представлению достоверных и полных 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, от 
общего количества указанных лиц

Организационный 
отдел Администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района, Управление 
образования Байка-
ловского муници-
пального района

18. Направление 3. Обобщение информации о деятельности органов местного самоуправления по 
предоставлению муниципальных услуг в части соблюдения законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции

19. Доля муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления 
и (или) подведомственными им муници-
пальными организациями Байкаловского 
муниципального района Свердловской 
области (далее - подведомственные орга-
низации), переведенных в электронный 
вид, от общего количества муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и (или) подведомствен-
ными организациями

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окру-
жающей среды 
Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района, Управление 
образования Байка-
ловского муници-
пального района

информация 
по форме 
согласно 
приложениям 
№ 7 и № 8 к 
настоящему 
плану и 
информаци-
онно-аналити-
ческая справка 
для пояснения 
числовых 
показателей 
и иных 
сведений

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

20. Количество заявлений (запросов) о предостав-
лении муниципальных услуг, поступивших:
1) непосредственно в орган местного 
самоуправления и (или) подведомственные 
организации;
2) посредством обращения в филиал государ-
ственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в с.Байкалово (далее - МФЦ);
3) посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - единый 
портал);
4) через официальный сайт органа местного 
самоуправления и (или) официальные сайты 
подведомственных организаций в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет);
5) иным способом

21. Количество положительных решений (выданных 
документов, совершенных действий), принятых 
по результатам предоставления муниципальных 
услуг, в отношении заявителей, из них результаты 
выданы:
1) непосредственно в органе местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
организациях;
2) через МФЦ;
3) через единый портал;
4) через официальный сайт органов местного 
самоуправления и подведомственной организа-
ции в сети Интернет;
5) иным способом

22. Доля удовлетворенных жалоб на решения 
и действия (бездействие) в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг органом 
местного самоуправления и (или) подведом-
ственными организациями, их должностными 
лицами, поступивших в рамках досудебного 
(внесудебного) обжалования, от общего 
количества жалоб на решения и действия 
(бездействие) в связи с предоставлением 
муниципальных услуг органом местного 
самоуправления и (или) подведомственными 
организациями, их должностными лицами, 
поступивших в рамках досудебного (внесу-
дебного) обжалования

23. Доля удовлетворенных судами администра-
тивных исковых заявлений об обжаловании 
решений и действий (бездействия) в связи 
с предоставлением муниципальных услуг 
органом местного самоуправления и (или) 
подведомственными организациями, их 
должностными лицами, от общего количе-
ства административных исковых заявле-
ний об обжаловании решений и действий 
(бездействия) в связи с предоставлением 
муниципальных услуг органом местного 
самоуправления и (или) подведомственными 
организациями, их должностными лицами

отдел правовой и 
архивной деятель-
ности Администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района Сверд-
ловской области, 
Управление 
образования Байка-
ловского муници-
пального района и 
подведомственные 
им организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальных 
услуг

24. Доля сотрудников органа местного самоу-
правления, уполномоченных на непосред-
ственное взаимодействие с заявителями 
при предоставлении муниципальных услуг 
(прием документов, выдача результатов, 
консультирование и иное), рабочие места 
которых оборудованы системами аудио- и 
(или) видеозаписи в целях противодействия 
коррупции, от общего числа сотрудников 
органа местного самоуправления, уполно-
моченных на непосредственное взаимодей-
ствие с заявителями при предоставлении 
муниципальных услуг (прием документов, 
выдача результатов, консультирование и 
иное)

25. Обеспечение (необеспечение) в помещениях, 
занимаемых органом местного самоуправле-
ния, возможности предоставления муници-
пальных услуг бесконтактным способом, 
в рамках которого предусматривается 
организация единых мест приема и выдачи 
документов без взаимодействия заявителя и 
должностного лица

Отдел архитек-
туры, строитель-
ства, охраны окру-
жающей среды 
Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района, Управле-
ние образования 
Байкаловского 
муниципального 
района

26. Доля предоставляющих муниципальные 
услуги подведомственных органу местного 
самоуправления организаций, обеспе-
чивших в занимаемых ими помещениях 
возможность предоставления муници-
пальных услуг бесконтактным способом, 
в рамках которого предусматривается 
организация единых мест приема и выдачи 
документов без взаимодействия заявителя 
и должностного лица, от общего числа 
предоставляющих муниципальные услуги 
подведомственных органу местного самоу-
правления организаций

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окру-
жающей среды 
Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района, Управление 
образования Байка-
ловского муници-
пального района

27. Направление 4. Обобщение информации о расходовании средств местного бюджета

28. Доля закупок товаров, работ, услуг (далее - 
закупки) для обеспечения муниципальных 
нужд Байкаловского муниципального района 
Свердловской области (по сумме заключенных 
контрактов), осуществленных в отчетный 
период конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ), от общей суммы 
контрактов для обеспечения муниципальных 
нужд Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, заключенных в отчет-
ный период в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окружаю-
щей среды Админи-
страции Байка-
ловского района, 
Управление образо-
вания Байкаловского 
района, Финансовое 
управление админи-
страции Байкалов-
ского района, Дума 
Байкаловского 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию) 
Контрольно-счет-
ный орган Байкалов-
ского района по 
согласованию

информация 
по форме 
согласно 
приложе-
ниям № 9 
и № 10 к 
настоящему 
плану и 
информаци-
онно-ана-
литическая 
справка для 
пояснения 
числовых 
показателей 
и иных 
сведений

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

29. Доля конкурентных закупок (по сумме заклю-
ченных договоров), осуществленных в отчетном 
периоде бюджетными и автономными учреж-
дениями, в отношении которых орган местного 
самоуправления осуществляет функции и 
полномочия учредителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ), от общей 
суммы договоров, заключенных в отчетный 
период в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окру-
жающей среды 
Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района, Управление 
образования Байка-
ловского муници-
пального района

30. Общее количество фактов отстранения участ-
ников закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Байкаловского муниципального 
района Свердловской области от участия в 
определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в связи с выявлением заказчиком или 
комиссией по осуществлению закупок фактов 
несоответствия участников закупок (предо-
ставления участниками закупок недостоверной 
информации в отношении своего соответ-
ствия) требованиям, указанным в пунктах 7, 
7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окружаю-
щей среды Админи-
страции Байка-
ловского района, 
Управление образо-
вания Байкаловского 
района, Финансовое 
управление админи-
страции Байкалов-
ского района, Дума 
Байкаловского 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию) 
Контрольно-счет-
ный орган Байкалов-
ского района по 
согласованию

31. Общее количество фактов отказа заказчика 
от заключения контракта с победителем 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в связи с выявлением заказчиком или 
комиссией по осуществлению закупок фактов 
несоответствия участников закупок (предо-
ставления участниками закупок недостовер-
ной информации в отношении своего соответ-
ствия) требованиям, указанным в пунктах 7, 
7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окружающей 
среды Администра-
ции Байкаловского 
района, Управле-
ние образования 
Байкаловского 
района, Финансовое 
управление админи-
страции Байкалов-
ского района, Дума 
Байкаловского 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию)  
Контрольно-счет-
ный орган Байка-
ловского района по 
согласованию

32. Общее количество фактов замены членов 
комиссии по осуществлению закупок по 
решению заказчика, принявшего решение о 
создании комиссии, на основании несоответ-
ствия членов данной комиссии требованиям, 
указанным в части 6 статьи 39 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окружаю-
щей среды Админи-
страции Байка-
ловского района, 
Управление образо-
вания Байкаловского 
района, Финансовое 
управление админи-
страции Байкалов-
ского района, Дума 
Байкаловского 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию) 
Контрольно-счет-
ный орган Байкалов-
ского района по 
согласованию

33. Общее количество фактов уведомления 
заказчика в письменной форме экспертами, 
экспертными организациями о недопустимо-
сти своего участия в проведении экспертизы 
по основаниям, указанным в части 2 статьи 
41 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ

Отдел архитектуры, 
строительства, 
охраны окру-
жающей среды 
Администрации 
Байкаловского 
района, Управле-
ние образования 
Байкаловского 
района, Финансовое 
управление админи-
страции Байкалов-
ского района, Дума 
Байкаловского 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию) 
Контрольно-счет-
ный орган Байка-
ловского района 
по согласованию 
Специалист по 
контролю в сфере 
закупок отдела 
экономики и 
имущества Адми-
нистрации Байка-
ловского района

34. Общее количество случаев выявления 
заказчиком в составе экспертов, экспертных 
организаций физических или юридических 
лиц, указанных в части 2 статьи 41 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

35. Общее количество случаев привлечения 
заказчиком иных экспертов, экспертных 
организаций при выявлении в их составе лиц, 
указанных в части 2 статьи 41 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

36. Общее количество фактов признания судами 
результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) недействитель-
ными по искам заинтересованных лиц по 
причине нарушения требований статьи 46 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ

37. Доля контрактов, признанных судом недей-
ствительными в соответствии с частью 22 
статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ, в том числе по требова-
нию контрольного органа в сфере закупок, по 
причине установления личной заинтересован-
ности руководителя заказчика, члена комис-
сии по осуществлению закупок, руководителя 
контрактной службы заказчика, контрактного 
управляющего в заключении и исполнении 
контракта, от общего количества контрактов, 
признанных судом недействительными
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38. Доля средств местного бюджета, проверен-
ных в рамках контрольных мероприятий 
в бюджетно-финансовой сфере, от общего 
объема средств местного бюджета

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
района, Дума 
Байкаловского 
муниципального 
района Свердлов-
ской области (по 
согласованию)
Контрольно-счет-
ный орган Байка-
ловского района 
по согласованию 
Специалист по 
контролю в сфере 
закупок отдела 
экономики и 
имущества Адми-
нистрации Байка-
ловского района

информаци-
онно-ана-
литическая 
справка

ежегодно, до 
1 марта года, 
следующего за 
отчетным

39. Доля финансовых нарушений, выявленных 
по результатам контрольных мероприятий 
в бюджетно-финансовой сфере, в том числе 
сумма нецелевого расходования бюджетных 
средств, от общей суммы средств местного 
бюджета, проверенных в рамках контрольных 
мероприятий в бюджетно-финансовой сфере

40. Доля материалов контрольных мероприятий 
в бюджетно-финансовой сфере, направлен-
ных в прокуратуру Байкаловского района 
Свердловской области, от общего количества 
материалов контрольных мероприятий в 
бюджетно-финансовой сфере

41. Количество проведенных контрольных 
мероприятий соблюдения муниципальными 
заказчиками требований Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, из них 
количество контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, с указанием динамики изменения 
ситуации по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего отчетного года

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района, Специа-
лист по контролю 
в сфере закупок 
отдела экономики 
и имущества 
Администрации 
Байкаловского 
района

42. Количество выявленных по результатам 
контрольных мероприятий случаев наруше-
ния Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ с указанием динамики измене-
ния ситуации по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего отчетного года

43. Количество контрактов, признанных судом 
недействительными по причине установле-
ния в ходе контрольных мероприятий личной 
заинтересованности руководителя заказчика, 
члена комиссии по осуществлению закупок, 
руководителя контрактной службы заказчика, 
контрактного управляющего в заключении 
и исполнении контракта (часть 22 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ), с указанием динамики изменения 
ситуации по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего отчетного года

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района, Специа-
лист по контролю 
в сфере закупок 
отдела экономики 
и имущества 
Администрации 
Байкаловского 
района

44. Количество выданных предписаний об 
устранении нарушений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ с указанием 
динамики изменения ситуации по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего 
отчетного года

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
района, Специалист 
по контролю в сфере 
закупок отдела 
экономики и имуще-
ства Администра-
ции Байкаловского 
района

45. Количество дел об административных право-
нарушениях, возбужденных по результатам 
контрольных мероприятий соблюдения 
муниципальными заказчиками Байкаловского 
муниципального района Свердловской области 
требований Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ, с указанием динамики 
изменения ситуации по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего отчетного года

46. Общая сумма административных штрафов, 
назначенных по результатам контрольных 
мероприятий соблюдения муниципальными 
заказчиками Байкаловского муниципального 
района Свердловской области требований 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, с указанием динамики изменения 
ситуации по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего отчетного года

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
района, Специалист 
по контролю в сфере 
закупок отдела 
экономики и имуще-
ства Администра-
ции Байкаловского 
района

47. Количество жалоб на действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специ-
ализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего в отношении 
закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, признанных 
обоснованными, от общего количества 
таких жалоб

48. Количество выявленных в результате прове-
дения плановых и внеплановых проверок 
фактов совершения действий (бездействия), 
содержащих признаки состава преступле-
ния, информация и документы по которым 
переданы в правоохранительные органы в 
соответствии с частью 29 статьи 99 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, с 
указанием динамики изменения ситуации по 
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего отчетного года

Финансовое управ-
ление администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района, Специалист 
по контролю в сфере 
закупок отдела 
экономики и имуще-
ства Администра-
ции Байкаловского 
района

49. Количество проведенных проверок 
использования муниципального имущества 
Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, из них количество 
проверок, в результате которых выявлены 
нарушения законодательства Российской 
Федерации и законодательства Сверд-
ловской области, с указанием количества 
материалов, направленных в правоохра-
нительные органы, и динамики изменения 
ситуации по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего отчетного года

Отдел экономики 
и имущества 
Администрации 
Байкаловского 
муниципального 
района, Контроль-
но-счетный орган 
Байкаловского 
муниципального 
района (по согласо-
ванию)

50. Направление 5. Изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Байка-
ловского муниципального района Свердловской области коррупционных правонарушениях

51. Количество возбужденных в отчетном 
периоде уголовных дел с указанием динамики 
изменения ситуации по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего отчетного 
года

МО МВД России 
«Байкаловский» (по 
согласованию)
отдел правовой и 
архивной деятель-
ности Администра-
ции Байкаловского 
муниципального 
района Свердлов-
ской области (по 
данным сайтов 
судов)

информаци-
онно-ана-
литическая 
справка

ежеквар-
тально, до 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом52. Количество возбужденных в отчетном 

периоде уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности с указанием 
динамики изменения ситуации по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего 
отчетного года

53. Количество уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленности, по 
результатам рассмотрения которых судами в 
отчетном периоде вынесены обвинительные 
приговоры, с указанием динамики изменения 
ситуации по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего отчетного года

54. Количество дел об административных право-
нарушениях коррупционной направленности, 
рассмотренных судами в отчетном периоде, с 
указанием динамики изменения ситуации по 
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего отчетного года

55. Количество лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности за совершение 
административных правонарушений корруп-
ционной направленности в отчетном периоде, 
с указанием динамики изменения ситуации 
по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего отчетного года

56 Количество уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, рассмотрен-
ных судами в отчетном периоде, с указанием 
динамики изменения ситуации по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
отчетного года

57 Доля уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности от общего 
количества уголовных дел, рассмотренных 
судами в отчетном периоде, с указанием 
динамики изменения ситуации по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего 
отчетного года

58 Количество лиц, осужденных судами за 
совершение преступлений коррупционной 
направленности в отчетном периоде, с 
указанием динамики изменения ситуации по 
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего отчетного года, из них осуждены к:
1) наказанию в виде штрафа;
2) наказанию в виде лишения свободы;
3) иным видам наказания

Приложение № 1
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Сведения для расчета значений показателей эффективности антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Байкаловского муниципального района Свердловской области и проектов норма-
тивных правовых актов Байкаловского муниципального района Свердловской области, проведенной 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
_______________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления Байкаловского муниципального 

района Свердловской области, устанавливающего порядок проведения антикоррупционной экспертизы
________________________________________________________________________________________________
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 3 Федерального закона
_______________________________________________________________________________________________

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»)

_______________________________________________________________________________________________
(указать отчетный период)

Номер 
строки

Нормативные 
правовые акты 
Байкаловского 
муниципаль-
ного района 
Свердловской 
области (далее 
- НПА) и 
проекты НПА

Количе-
ство НПА/
проектов 
НПА, в 
отношении 
которых 
проведена 
антикор-
рупционная 
экспертиза

Количе-
ство НПА/
проектов 
НПА, в 
которых 
выявлены 
коррупци-
огенные 
факторы

Количество 
выяв-
ленных 
коррупци-
огенных 
факторов 
в НПА/
проектах 
НПА

Три наиболее распро-
страненных выявлен-
ных коррупциогенных 
фактора

Количество 
НПА/проек-
тов НПА, 
в которых 
устранены 
коррупци-
огенные 
факторы

Наименова-
ние корруп-
циогенного 
фактора 
<*>

Доля от 
общего 
количества 
выяв-
ленных 
коррупци-
огенных 
факторов 
(процен-
тов), по 
каждой 
строке

1. НПА 1.
2.
3.

2. Проекты НПА 1.
2.
3.

Приложение №2
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Сведения для расчета значений показателей эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Байкаловского муниципального района Свердловской области и проектов нормативных
правовых актов Байкаловского муниципального района Свердловской области, проведенной органами 
прокуратуры, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области и независимыми экспертами
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
________________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
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Количество НПА/проектов НПА, 
в отношении которых направ-
лены заключения по результатам 
проведения антикоррупционной 
экспертизы

Количество НПА/проектов 
НПА, в которых выявлены 
коррупциогенные факторы 
согласно поступившим 
заключениям

Количество коррупциоген-
ных факторов, выявлен-
ных в НПА/проектах НПА 
согласно поступившим 
заключениям
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Приложение №3
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
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в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Сведения для расчета значений показателей эффективности соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции
_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
_______________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
Н о м е р 
строки

Количество муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области
всего нарушив-

ших огра-
ничения в 
отчетный 
п е р и о д 
(указать 
п ол оже -
ние норма-
т и в н о го 
правового 
акта, кото-
рое нару-
шено)

н а р у -
ш и в ш и х 
запреты в 
отчетный 
п е р и о д 
(указать 
п ол оже -
ние норма-
т и в н о го 
правового 
акта, кото-
рое нару-
шено)

н а р у -
ш и в ш и х 
т р е б о -
вание о 
п р е д о т -
вращении 
или урегу-
лировании 
конфликта 
и н т е -
ресов в 
отчетный 
период

не испол-
н и в ш и х 
о б я з а н -
ность по 
представ-
л е н и ю 
д о с т о -
верных и 
п о л н ы х 
сведений 
о доходах, 
расходах, 
об имуще-
стве и 
о б я з а -
тельствах 
и м у щ е -
ственного 
характера

не пред-
с т а в и в -
ш и х 
своевре-
м е н н о 
у в е д о м -
ление о 
выполне-
нии иной 
о п л ач и -
в а е м о й 
работы

п р и в л е -
ченных в 
отчетный 
п е р и о д 
к ответ-
с т в е н -
ности за 
наруше-
ние анти-
ко р р у п -
ционного 
законода-
тельства 
Ро с с и й -
ской Феде-
рации

в отноше-
нии кото-
рых меры 
о т в е т -
с т в е н -
ности за 
ко р р у п -
ционное 
правона-
рушение 
о б ж а -
л о в а н ы /
отменены 
судом <*>

<*> В пояснительной записке к форме 4 приводятся данные о конкретных лицах, допустивших нарушения, 
допущенных ими нарушениях и примененных в отношении них мерах дисциплинарной ответственности.

Приложение № 4
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Пояснительная записка к сведениям для расчета значений показателей эффективности
соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Номер строки Ф а м и л и я , 

имя, отчество 
муниципаль-
ного служа-
щего

Замещаемая 
д ол ж н о с т ь 
муниципаль-
ной службы

Выявленное 
нарушение

Установлен-
ные причины 
выявленных 
нарушений

Примененные 
меры дисци-
п л и н а р н о й 
ответственно-
сти

Р е к в и з и т ы 
с уд е б н о г о 
р е ш е н и я 
в случае 
отмены судом 
мер дисци-
п л и н а р н о й 
ответственно-
сти

Приложение № 5
к Плану мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции

(антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Сведения для расчета значений показателей эффективности исполнения обязанности по представлению 
достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений Байка-
ловского муниципального района Свердловской области
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
________________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
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Количество руководителей подведом-
ственных муниципальных организа-
ций Байкаловского муниципального 
района Свердловской области
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<*> В пояснительной записке к форме 6 приводятся данные о конкретных лицах, допустивших нарушения, 
допущенных ими нарушениях и примененных в отношении них мерах дисциплинарной ответственности.

Приложение № 6
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Пояснительная записка к сведениям для расчета значений показателей эффективности
исполнения руководителями муниципальных учреждений Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области обязанности по представлению достоверных и полных сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
Номер строки Ф а м и л и я , 

имя, отчество 
руководителя 
муниципаль-
ной органи-
зации Байка-
л о в с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Свердловской 
области

Замещаемая 
должность, 
наименование 
муниципаль-
ной органи-
зации Байка-
л о в с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Свердловской 
области

Выявленное 
нарушение

Установлен-
ные причины 
нарушения

П р и н я т ы е 
меры дисци-
п л и н а р н о й 
ответственно-
сти

Р е к в и з и т ы 
с уд е б н о г о 
р е ш е н и я 
в случае 
отмены судом 
меры дисци-
п л и н а р н о й 
ответственно-
сти

Приложение № 7
к Плану мониторинга состояния и эффективности

противодействия коррупции (антикоррупционного мониторинга)
в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Общие сведения для расчета значений показателей эффективности осуществления антикоррупционного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района 
Свердловской области и подведомственных им муниципальных организаций Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
_______________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
Номер 
строки

Количество муници-
пальных услуг, предо-
ставляемых органом 
местного самоуправ-
ления Байкаловского 
муниципального района 
Свердловской области 
(далее - органы местного 
самоуправления) и (или) 
подведомственными ему 
муниципальными орга-
низациями Байкаловского 
муниципального района 
Свердловской области 
(далее - подведомствен-
ные организации), из них:

Общее количество заявлений (запро-
сов) о предоставлении муниципаль-
ных услуг, поступивших
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решений (выданных документов, 
совершенных действий), принятых 
по результатам предоставления 
муниципальных услуг, в отноше-
нии заявителей, из них результаты 
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Приложение № 8

к Плану мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции
(антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области

Форма
Сведения для расчета значений отдельных показателей эффективности осуществления антикоррупци-
онного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Байкаловского муниципального 
района Свердловской области и подведомственных им муниципальных организаций Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
_______________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
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Приложение № 9
к Плану мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции

(антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области
Форма
Общие сведения для расчета значений показателей эффективности осуществления антикоррупционного 
контроля за расходованием средств местного бюджета
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
_______________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)

Н
ом

ер
 ст

ро
ки

О
бщ

ая
 су

мм
а к

он
тр

ак
то

в д
ля

 об
ес

пе
че

ни
я м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 ну
жд

 Б
ай

ка
ло

вс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о р
ай

он
а С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
, з

ак
лю

че
нн

ых
 в 

от
че

т-
ны

й п
ер

ио
д о

рг
ан

ом
 м

ес
тн

ог
о с

ам
оу

пр
ав

ле
ни

я Б
ай

ка
ло

вс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о р
ай

он
а С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
 (д

ал
ее

 - о
рг

ан
 м

ес
тн

ог
о с

ам
оу

пр
ав

ле
ни

я)
 

и п
од

ве
до

мс
тв

ен
ны

ми
 ем

у м
ун

иц
ип

ал
ьн

ым
и о

рг
ан

из
ац

ия
ми

 Б
ай

ка
ло

вс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о р
ай

он
а С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
 (д

ал
ее

 - п
од

ве
до

мс
тв

ен
ны

е 
ор

га
ни

за
ци

и)
 в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ым
 за

ко
но

м 
от

 5 
ап

ре
ля

 20
13

 го
да

 N
 44

-Ф
З "

О
 ко

нт
ра

кт
но

й с
ис

те
ме

 в 
сф

ер
е з

ак
уп

ок
 то

ва
ро

в, 
ра

бо
т, 

ус
лу

г д
ля

 
об

ес
пе

че
ни

я г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ых

 и
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 н
уж

д"
 (д

ал
ее

 - 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ый
 за

ко
н 

от
 5 

ап
ре

ля
 20

13
 го

да
 N

 44
-Ф

З)
Су

мм
а к

он
тр

ак
то

в, 
за

кл
ю

че
нн

ых
 в 

от
че

тн
ый

 п
ер

ио
д 

ор
га

но
м 

ме
ст

но
го

 са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
 и

 п
од

ве
до

мс
тв

ен
ны

ми
 ор

га
ни

за
ци

ям
и 

ко
нк

ур
ен

тн
ым

и 
сп

ос
об

ам
и 

оп
ре

де
ле

ни
я п

ос
та

вщ
ик

ов
 (п

од
ря

дч
ик

ов
, и

сп
ол

ни
те

ле
й)

 в
 со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ым

 за
ко

но
м 

от
 5

 ап
ре

ля
 2

01
3 

го
да

 N
 4

4-
Ф

З
Об

щ
ая

 су
мм

а д
ог

ов
ор

ов
, за

кл
юч

ен
ны

х б
юд

же
тн

ым
и и

 ав
то

но
мн

ым
и у

чр
еж

де
ни

ям
и Б

ай
ка

ло
вс

ко
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о р

ай
он

а С
ве

рд
ло

вс
ко

й о
бл

ас
ти

, в
 от

но
ш

ен
ии

 
ко

то
ры

х о
рг

ан
 м

ес
тн

ог
о с

ам
оу

пр
ав

ле
ни

я о
су

щ
ес

тв
ля

ет
 ф

ун
кц

ии
 и 

по
лн

ом
оч

ия
 уч

ре
ди

те
ля

 в 
от

че
тн

ый
 пе

ри
од

 в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ым

 за
ко

но
м 

от
 18

 
ию

ля
 20

11
 го

да
 N

 22
3-

Ф
З "

О 
за

ку
пк

ах
 то

ва
ро

в, 
ра

бо
т, у

сл
уг

 от
де

ль
ны

ми
 ви

да
ми

 ю
ри

ди
че

ск
их

 ли
ц"

 (д
ал

ее
 - Ф

ед
ер

ал
ьн

ый
 за

ко
н о

т 1
8 и

юл
я 2

01
1 г

од
а N

 22
3-

Ф
З)

Су
мм

а д
ог

ов
ор

ов
, з

ак
лю

че
нн

ых
 в 

от
че

тн
ый

 п
ер

ио
д б

ю
дж

ет
ны

ми
 и

 ав
то

но
мн

ым
и 

уч
ре

жд
ен

ия
ми

 Б
ай

ка
ло

вс
ко

го
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о р
ай

он
а С

ве
рд

-
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 в

 о
тн

ош
ен

ии
 ко

то
ры

х 
ор

га
н 

ме
ст

но
го

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
я 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

 ф
ун

кц
ии

 и
 п

ол
но

мо
чи

я 
уч

ре
ди

те
ля

, к
он

ку
ре

нт
ны

ми
 

сп
ос

об
ам

и 
оп

ре
де

ле
ни

я п
ос

та
вщ

ик
ов

 (п
од

ря
дч

ик
ов

, и
сп

ол
ни

те
ле

й)
 в

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
Ф

ед
ер

ал
ьн

ым
 за

ко
но

м 
от

 1
8 

ию
ля

 2
01

1 
го

да
 N

 2
23

-Ф
З

Количество фактов отстра-
нения участников закупок, 
осуществленных органом 
местного самоуправления и 
подведомственными органи-
зациями, от участия в опреде-
лении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в связи с 
выявлением заказчиком или 
комиссией по осуществлению 
закупок фактов несоответствия 
участников закупок (предостав-
ления участниками закупок 
недостоверной информации 
в отношении своего соответ-
ствия) требованиям, указанным 
в следующих пунктах части 1 
статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ

Количество фактов отказа 
органа местного самоуправ-
ления и подведомственных 
организаций от заключения 
контракта с победителем опре-
деления поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в связи с 
выявлением заказчиком или 
комиссией по осуществлению 
закупок фактов несоответствия 
участников закупок (предостав-
ления участниками закупок 
недостоверной информации 
в отношении своего соответ-
ствия) требованиям, указанным 
в следующих пунктах части 1 
статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ

всего пункт 
7

пункт 
7.1

пункт 
9

всего пункт 
7

пункт 
7.1

пункт 
9

Приложение № 10
к Плану мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции

(антикоррупционного мониторинга) в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области
Форма
Сведения для расчета значений отдельных показателей эффективности осуществления антикоррупци-
онного контроля за расходованием средств местного бюджета
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области)
________________________________________________________________________________________________

(указать отчетный период)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8.11.2022 г. №436 с. Байкалово
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденным Постановлением Администрации Байкаловского муниципального 
района Свердловской области от 10.10.2022 года №392, принимая во внимание заключенные соглашения о 
передачи части полномочий от сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального района 
муниципальному району, Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации в сети интернет. 

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района
от 08.11.2022 г. №436

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования  регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации 
Байкаловского муниципального района, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физи-

ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (далее – заявитель, застройщик).

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического 
или юридического лица.

1.2.4. За разрешением на отклонение от предельных параметров заявители обращаются в случаях, если:
1) размер земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков;
2) конфигурация, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка неблагоприятны для 

застройки.
1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также резуль-
тата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги.

1.3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соответствии 
с приложением № 1  к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а также из результата 
предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель.

1.3.3. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Байкаловского муниципального района (далее 

– Уполномоченный орган). Непосредственный исполнитель - отдел архитектуры, строительства, охраны окру-
жающей среды Администрации Байкаловского муниципального района.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непо-
средственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия следующие органы или организации:  

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу);

- Федеральная налоговая служба;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 4 к насто-
ящему Административному регламенту).

3) выдача дубликата решения о предоставлении (об отказе в выдаче) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 57 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией Байкаловского муни-
ципального района и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг).

2.4.2. Муниципальная услуга без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний предо-
ставляется в течение 35 дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 
чем на десять процентов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www. http://mobmr.ru/dokumenty/
administrativnye-reglamenty и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000025272

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципаль-

ного района либо в МФЦ:
1) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 

заявления); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги представителя заявителя (подлинник);
4) материалы, обосновывающие наличие оснований для обращения, предусмотренных пунктом 1.2.4 насто-

ящего Административного регламента;
5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости (подлинник);
6) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий 
полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 
строительства при направлении заявления, в случае подачи заявления одним из правообладателей. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 
значение при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, представляются в отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей 
среды Администрации Байкаловского муниципального района посредством: личного обращения заявителя и(или) 
через МФЦ, и(или) с использованием Единого портала, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, для физических лиц - простой электронной подписью, в соответствии с 
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Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных 

документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы 
и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 

представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использо-
вание копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа 

в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
2.6.6. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.6.7. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются:

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии;

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц из Федеральной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, 
по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.7 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления и необходимых документов, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

2.6.9. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.6.10. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заяви-
теля (застройщика):

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – Административный 
регламент;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.10. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети Интернет.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
3) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения доку-

мента, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

4) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента, 
подлежащих обязательному представлению заявителем;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Региональном портале, Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действитель-

ности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.7.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, подготовленное по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

2.7.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, не 

препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также 
требованиям технических регламентов;

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного 
взаимодействия;

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров;

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, располо-
женный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, 
утвержденной правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строи-
тельства градостроительному регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответ-
ствующего муниципального образования;

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и 
градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утверж-
денных проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения;

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утверж-
денной в установленном порядке документации по планировке территории;

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, уста-
новленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромные территории);

9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, 
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 
территорий исторических поселений федерального или регионального значения;

10) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, явля-
ющегося такой постройкой.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.10.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об оказании муниципальной услуги и 

при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании 

строительства и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.11.1. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в 
отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального 
района при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

2.11.2. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме, отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации 
Байкаловского муниципального района не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю электронное сооб-
щение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры, 
строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района.

2.11.3. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Административного регламента.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.12.1.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безо-

пасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
2.12.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается инфор-

мация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.12.3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 

15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердлов-

ской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при наличии технической возмож-
ности для электронного взаимодействия) (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрено);

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме

2.14.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

2.14.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2.14.3. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного 
Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.

2.14.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соот-
ветствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по 
Свердловской области (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

2.14.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 
направить заявление и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого 
портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно 
пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 
электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. 
«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность 
производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором 
простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя 
в системе обязательного пенсионного страхования.

2.14.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
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- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
III. Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет 

требования к порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при 
необходимости)

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги:

3.1.1. Вариант 1- выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

3.1.2. Вариант 2- выдача дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.1.3. Вариант 3- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата предоставления 

услуги, за предоставлением которой обратился заявитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
3.4. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимо-

действия;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

6) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Уполномочен-

ный орган с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), 
а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;

- проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента; отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, после чего регистрирует заявление с 
представленными документами;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего регла-
мента, готовит проект уведомления об отказе в приеме документов (по форме согласно Приложению № 5 к насто-
ящему регламенту), необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию и 
вручение уведомления заявителю.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;  
3) отказ в приеме документов, при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента. 
3.6. Межведомственное информационное взаимодействие
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, пред-

ставленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за направление межведомственных запросов, в течение 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

- Федеральная налоговая служба;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Байкаловского муни-

ципального района.
3.6.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 

электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписы-
вается уполномоченным должностным лицом.

3.6.4.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса.

Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.5. Основанием для начала административной процедуры - рассмотрение документов и сведений, в том числе 
поступивших в порядке межведомственного взаимодействия является зарегистрированное в отделе архитектуры, 
строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также 
документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.6.6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения рассматривает 
документы и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8.2 настоящего регламента, принимает решение о рассмо-
трении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

2) при наличии оснований, указанных в пункте 2.8.2 настоящего регламента, принимает решение об отказе 
в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о рассмотрении проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, или 
принятие решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовленное по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным заявителем 
в заявлении.

В случае, если отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

3.7. Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является прошедшие экспертизу заявление и 

документы, в отношении которых принято решение о предоставлении муниципальной услуги.

Ответственный за предоставление муниципальной услуги специалист в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации заявления готовит проект постановления Администрации Байкаловского муниципального района о 
проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3.7.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Положения о публичных слушаниях  в Байкаловском муници-
пальном районе.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) оформленный протокол общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
3.8. Подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являются заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

3.8.2. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
Главе муниципального образования.

3.8.3. Результатом заседания Комиссии является подготовка протокола с рекомендацией Главе муниципального 
образования:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения.

3.9. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры являются поступившие в адрес Главы рекомен-

дации Комиссии.
3.9.2. На основании рекомендаций Комиссии Глава муниципального образования в течение 7 дней со дня 

поступления рекомендаций в его адрес принимает решение в виде постановления Администрации Байкаловского 
муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения.

3.9.3. Результатом исполнения административной процедуры является решение Главы в виде постановления 
Администрации:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.10. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является решение Главы муниципального обра-

зования о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.10.2. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным 

им в заявлении.
В случае поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги 
в данном учреждении.

3.11. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса

3.11.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
подпунктом 3.5.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении доку-
ментов.

3.11.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании 
заключенного соглашения между МФЦ и Уполномоченным органом.

3.11.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномо-
ченного органа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, 
на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.

3.11.4. При передаче пакета документов готового результата муниципальной услуги курьеру МФЦ либо курьеру, 
направленному МФЦ (далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. 
Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного 
органа.

3.11.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения и передача данных доку-
ментов в МФЦ, если заявление было подано в уполномоченный орган через МФЦ.

3.11.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется 
печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 
Администрацию Байкаловского муниципального района оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
Администрацию Байкаловского муниципального района осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации Администрацией Байкаловского муниципального район.

3.11.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3.12. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

3.12.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявителей по предварительной записи не осуществляется.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(при наличии технической возможности).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 

установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-

фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

3.12.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользо-

вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введен-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам 
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в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномо-
ченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального 
сайта.

3.12.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным 

органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.7 
настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за прием входящей корреспонденции.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется 
до статуса «принято».

3.12.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.12.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на бумажном носителе.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги заявителю не направляется. 
3.12.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином 

портале.
3.13. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
3.13.1.Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Вариант 2
3.14. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 3 пункта 2.3.1 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию Байка-

ловского муниципального района заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента.

3.16. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию паспорта иностранного гражда-
нина, иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
копия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации);

Представитель физического лица, юридического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района документ, удостоверяющий личность  и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.17. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.18. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.19. Срок регистрации заявления указан в подразделе 2.11. настоящего Административного регламента.
3.20. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.21. После регистрации заявление направляется в отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей 

среды.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.22. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.23. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубли-

ката разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства  по форме согласно Приложению №6 (далее - дубликат).

3.24. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие в заявлении о 
выдаче дубликата реквизитов выданного Администрацией Байкаловского муниципального района  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

3.25. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо отдела архитектуры, строи-
тельства, охраны окружающей среды подготавливает проект соответствующего решения.

3.26. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги является подписание дубликата или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.27. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается Главой Байкаловского муниципального района.

3.28. Решение подписывается в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

3.29. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в заявлении о 
выдаче дубликата реквизитов выданного Администрацией Байкаловского муниципального района разрешения 
на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

3.30. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может 
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.31. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.32. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»).

3.33. При подаче заявления через МФЦ, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направ-
ляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.34. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия такого решения и составляет 1 рабочий день.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уполномоченным 

должностным лицом дубликата.
3.36. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.37. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное 

лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.
3.38. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления дубликат выдается 

заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.
3.39. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю дубликата осуществляется в личный 

кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).
3.40. При подаче заявления через МФЦ, дубликат направляется в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
3.41. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия решения 

о предоставлении дубликата и составляет 1 рабочий день.
Получение дополнительных сведений от заявителя
3.42. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.43. Срок предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 2.4 настоящего Административного 

регламента.

Вариант 3
3.44. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 4 пункта 2.3.1 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.45. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию Байка-

ловского муниципального района заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства по форме согласно приложению N 7 к настоящему Административному регламенту, а также документы, 
свидетельствующие о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные данные, одним из 
способов, установленных пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента.

3.46. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию паспорта иностранного гражда-
нина, иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
копия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации);

Представитель физического лица, юридического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района документ, удостоверяющий личность  и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.47. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.48. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.49. Заявление и документы, предусмотренные настоящим подразделом Административного регламента, 

направленные одним из способов, установленных пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами Администрации Байкаловского муниципального района, ответственными 
за делопроизводство.

Заявление и документы, направленные в электронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируются в авто-
матическом режиме.

3.50. Для приема заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ может применяться специализи-
рованное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе 
идентификации и аутентификации.

3.51. Срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указан в подразделе 2.11. настоящего Административного регламента.

3.52. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, указанных в 
настоящем подразделе регламента.

3.53. После регистрации заявление и документы, направляются в отдел архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.54. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.55. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 3.45 настоящего Административного регламента.
3.56. В рамках рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.45 настоящего Административного 

регламента, осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.57. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
1) наличие документов, предусмотренных пунктом 3.45 настоящего Административного регламента;
2) наличие допущенных опечаток и ошибок;
3) наличие в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонении от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
3.58. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.45 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие допущенных опечаток и ошибок;
3) отсутствие в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонении 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
3.59. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 3.45 настоящего Административного 

регламента, должностное лицо подготавливает проект соответствующего решения.
3.60. Результатом административной процедуры является подписание разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с исправленными 
опечатками и ошибками или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.61. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается Главой Байкаловского муниципального района.

3.62. Решение, принимаемое Главой Байкаловского муниципального района, подписывается в том числе с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.63. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может 
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.64. При подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заяви-
телю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.65. При подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, посредством ЕПГУ направ-
ление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.66. При подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.67. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства с исправленными опечатками и ошибками.

3.68. Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с исправленными опечатками и 
ошибками одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.69. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное 

лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.
3.70. При подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги  в ходе личного приема, 

посредством почтового отправления разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства с исправленными опечатками и ошибками выдается 
заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.71. При подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги  посредством ЕПГУ направ-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с исправленными опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет заяви-
теля на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

При подаче заявления и документов через МФЦ, разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с исправленными опечатками и 
ошибками направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.72. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и составляет 1 рабочий день.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.73. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.74. Срок предоставления муниципальной услуги указан в подразделе 2.4 настоящего Административного 

регламента.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 
процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения началь-
ником отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды или заместителем главы администрации 
по развитию, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выдан-
ных уведомлений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 
действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий долж-
ностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 
также принимают срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
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плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Админи-
стративного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращение заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного 

раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 
органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряже-
ния Администрации Байкаловского муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, 
в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению, акт подписывается членами комиссии.

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных 
документов, принятых от заявителя;

- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную 
услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного 
запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, 
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых 
от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 
рамках реализации функций МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной 
услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Сверд-
ловской области, а также положений настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района.

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги, обратившись к руководителю Администрации Байкаловского муниципального района или 
лицу, его замещающему.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления муниципальных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»

Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
формы и способы подачи заявителями жалобы

5.1. Заявитель имеет право на обжалование нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившегося в решениях, действиях (бездействии) Администрации Байкаловского муниципального района, 
его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в Администрацию Байкаловского муниципального района.

5.2. Органом местного самоуправления, в который может быть направлена жалоба, является Администрация 
Байкаловского муниципального района.

5.3. Решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации Байкаловского муниципального 
района обжалуются Главе Байкаловского муниципального района.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в 
электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администра-
ции Байкаловского муниципального района, ЕПГУ, а также предоставляется непосредственно должностными 
лицами Администрации Байкаловского муниципального района по телефонам для справок, а также электронным 
сообщением по адресу, указанному заявителем в обращении.

5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального 
центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

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

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

4) постановлением Администрации Байкаловского муниципального района  от 14.07.2022г. № 294  «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

Приложение №1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ КОМБИНАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЗНАКОВ,
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОМУ ВАРИАНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги
1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

 ________________________________________
(правообладатель земельного участка: Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. руководителя и наименование 

юридического лица, организационно-правовая форма)
_____________________________________________

(паспортные данные физического лица: серия, номер, кем и когда выдан
либо ИНН юридического лица) _____________________________________________

_____________________________________________
(почтовый адрес)

_____________________________________________
(Ф.И.О. представителя правообладателя с указанием даты, номера и иных реквизитов документа,

подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени правообладателя)
_____________________________________________

(паспортные данные представителя: серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________
_____________________________________________

(почтовый адрес представителя)
_____________________________________________

(контактный телефон)

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты 
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства: 
кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.

в связи со строительством_________________________________________________________________________
                                                             (указывается наименование объекта капитального строительства)

реконструкцией__________________________________________________________________________________
                                                          (указывается наименование объекта капитального строительства)

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
_______________________________________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)

Настоящим подтверждаю готовность нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 
_____________    _______________     _______________________________________
       (дата)                (подпись)                                                       (ФИО)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
от ___________ № __________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования _____________, утвержденными 
________________, на основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений 
от  ____________ г. № ________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки (протокол от ____________ г. № ___________).
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – «____________________________» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером __________________________, расположенного по адресу: ________________________
_______________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
_______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)
2. Опубликовать настоящее постановление в «_________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Должностное лицо (ФИО)                  _________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства от ___________ № __________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных докумен-
тов____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя,
________________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
на основании____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в связи с:
_______________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
 ______________________________________________________________________________________________

 Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в 
судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)            ___________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

 (фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, 



№12 от 25.11.2022 года 25Вестник Байкаловского муниципального района
ИНН - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги от _____________ № _________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов 
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя,
_______________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в связи с: __________________________________________________
                            (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для
_______________________________________________________________________________________________
предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в 
судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)                   _______________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

В Администрацию Байкаловского муниципального района
от:

_____________________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя,

_____________________________________________
отчество (последнее - при наличии), ИНН - для физических лиц, ОГРНИП - для индивидуальных

_____________________________________________
предпринимателей, полное наименование

_____________________________________________
организации, ИНН, ОГРН - для юридических лиц)

_____________________________________________
(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон)

Заявление о выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства
Прошу выдать дубликат отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с реквизитами:
_______________________________________________________________________________________________
(указываются номер и дата разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства)

Орган, выдавший  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
______________________________________________________________________________________________

Необходимость выдачи дубликата обусловлена следующими обстоятельствами:
_______________________________________________________________________________________________

Прошу  подготовить дубликат  на  бумажном  носителе/в  форме  электронного документа.
_______________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
____________________________    _____________    __________________________
  (должность (при наличии)        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства», утвержденному постановлением 
от 08.11.2022г. № 436

В Администрацию Байкаловского муниципального района
от:

_____________________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя,

_____________________________________________
отчество (последнее - при наличии), ИНН - для

физических лиц, ОГРНИП - для индивидуальных
_____________________________________________

предпринимателей, полное наименование
_____________________________________________

организации, ИНН, ОГРН - для юридических лиц)
_____________________________________________

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон)
Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Прошу  исправить  допущенные опечатки и ошибки в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с реквизитами:
_______________________________________________________________________________________________
(указываются номер и дата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства)
Орган,  выдавший  разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________________

Характер допущенных опечаток и ошибок и место расположения:
_______________________________________________________________________________________________

Прошу  подготовить  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  с исправленными опечатками и ошибками на  бумажном носи-
теле/в форме электронного документа.
_______________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
____________________________    _____________    __________________________
  (должность (при наличии)        (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
"__" ____________ 20__ г.
С приложением документов согласно описи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8.11.2022 г. №438 с. Байкалово
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Администрация Байкаловского муниципального района Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 03.10.2012 №691 «Об утверждении административного регламента по выдаче разре-
шений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций  на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район»  (в редакции постановлений администрации от 17.04.2013г. № 304, от 

20.10.2014г. № 613, от 08.07.2022г. № 286).
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 

на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Байка-

ловского муниципального района по развитию Глухих П.А.
Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден
Постановлением администрации

Байкаловского муниципального района
от 08.11.2022 № 438

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 
(далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» (далее - муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (далее - заяви-

тель), являющееся:
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо лицо, управомоченное собственником такого имущества, в том числе являющееся 
арендатором;

лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к которому 
присоединяется рекламная конструкция;

лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным 
правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

доверительным управляющим недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
владельцем рекламной конструкции.
4. От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные 

настоящим регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с органами местного самоуправления 
(далее - представители).

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анке-
тирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления муници-
пальной услуги.

6. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а также из результата 
предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель.

7. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области  (далее – уполномоченный орган).
Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение № 3);
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение 

№5);
3) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение 

№4).
Срок предоставления муниципальной услуги
11. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с сопроводительным письмом или уведомления об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 12 рабочих дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

12. С учетом обращения заявителя через МФЦ в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

13. Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия решения об аннулировании разрешения 
составляет:

7 рабочих дней со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 
своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

7 рабочих дней со дня направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции.

14. С учетом обращения заявителя через МФЦ в части принятия решения об аннулировании разрешения срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети "Интернет" по адресу:  http://mobmr.ru/dokumenty/administrativnye-reglamenty/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000025272.

16. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных норматив-
ных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно 

Приложению № 2 к регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги представителя заявителя (доверенность);
4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Единого портала 

согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе) законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Заяви-
тель представляет заверенную копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме вместе с заявлением.

Документы, подтверждающие согласие собственников общего имущества (за исключением общего имуще-
ства многоквартирного дома), в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использовать общее имущество, принадлежащее на праве общей собственности нескольким собственникам.

Предоставление согласия собственника в случае, если договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключен по результатам торгов и установка рекламной конструкции планируется на имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, не требуется;

5) проектная документация на рекламную конструкцию, выполненная в соответствии с действующими госу-
дарственными стандартами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, которая должна 
содержать следующую информацию.

5-1) Дизайн-проект рекламной конструкции, включающий в себя:
основные характеристики рекламной конструкции (тип рекламной конструкции, вид рекламной конструкции, 

ширина, высота рекламной конструкции и площадь ее информационных полей, основные материалы, использу-
емые при изготовлении рекламной конструкции, цвет рекламной конструкции, технология смены изображения 
и способ его демонстрации (например, статичный или динамический));

для рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках: координаты центра опоры рекламной 
конструкции (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недви-
жимости - МСК-66 или международной геодезической системы координат - WGS 84), ситуационный план (карту-
схему) размещения рекламной конструкции с указанием знаков дорожного движения, расположенных в радиусе 
100 метров относительно предполагаемого места размещения рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной 
конструкции с привязкой ее к месту установки, выполненный в цвете в формате не менее чем A4 (три панорамных 
снимка с прилегающей территорией);

для рекламных конструкций, размещаемых на объектах капитального строительства: ситуационный план 
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(карту-схему) размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе, к которому она присоединяется, 
с указанием знаков дорожного движения, расположенных в радиусе 100 метров относительно предполагаемого 
места размещения рекламной конструкции, ситуационная схема размещения рекламной конструкции на фасаде 
здания, сооружения выполняется на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным элементам 
здания, сооружения, фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту размещения на фасаде, выпол-
ненный в цвете в формате не менее чем A4 (три панорамных снимка с прилегающей территории);

5-2) Технический проект рекламной конструкции, включающий в себя:
чертежи архитектурных и конструктивных решений, сведения о технических параметрах рекламной конструк-

ции с указанием способа установки и крепления рекламной конструкции, способа подключения к электрическим 
сетям, местонахождения маркировки, расчет ветровой нагрузки и прочностной расчет, расчет несущей конструк-
ции, узлов крепления и фундамента рекламной конструкции с узлами крепления (при наличии фундамента);

способ освещения рекламной конструкции, схему расположения осветительных устройств с указанием пара-
метров источников освещения (свечения) их яркости, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного 
отключения от сети электропитания, световой режим работы рекламной конструкции (в случае если тип и вид 
рекламной конструкции предполагает наличие световых и осветительных устройств);

для рекламных конструкций, демонстрирующих изображения с помощью электронных носителей, в техни-
ческом проекте необходимо указать сведения о яркости их информационного поля;

5-3) Заключение специализированной организации о соответствии технического проекта рекламной конструк-
ции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ (правила устройства 
электроустановок), техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования 
для конструкций соответствующего типа.

Указанное требование не распространяется на рекламные конструкции, площадь информационного поля 
которых составляет менее 4,5 кв. метра;

5-4) Проектная документация на рекламную конструкцию, в случае ее размещения на объекте капитального 
строительства, строении, сооружении, должна быть согласована собственником объекта капитального строи-
тельства, строения, сооружения либо уполномоченным лицом.

18. При обращении за получением решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заявитель представляет:

1) уведомление в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Единого портала 
о своем отказе от дальнейшего использования разрешения (в случае если заявитель является владельцем реклам-
ной конструкции) к регламенту или документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции (в случае если 
заявитель является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги представителя заявителя (доверенность).
19. В бумажном виде форма заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, форма подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца недвижи-
мого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, форма уведомления об отказе от 
дальнейшего использования разрешения могут быть получены заявителем непосредственно в уполномоченном 
органе.

Формы указанных документов доступны для копирования и заполнения в электронном виде на официальном 
сайте уполномоченного органа.

20. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление и документы предоставляются заявителем на листах формата A4;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны быть исполнены карандашом. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур;
3) наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, с указанием их мест нахождения, 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
4) в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание;
6) документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии таковой 

для юридических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 

17, 18 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы муниципальной власти, учреждения и 
организации.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 17 
и 18 настоящего регламента, представляются в уполномоченный орган посредством личного обращения заявителя 
непосредственно и (или) через МФЦ и (или) в электронной форме с использованием Единого портала в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации, официального сайта уполномоченного органа 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных 
услуг, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, для физических лиц - простой электронной подписью, в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

23. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося 
владельцем рекламной конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений 
об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем 
рекламной конструкции;

3) выписка о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструк-
цию - в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому 
имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

4) сведения о наличии согласия собственника (собственников) недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в случае если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

5) сведения об отсутствии нарушений требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) сведения об оплате государственной пошлины.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 23 регламента, по 

собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа в предоставлении услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги
24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 17 регламента  являются случаи:
1) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
3) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения доку-

мента, удостоверяющего личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

4) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

5) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, 
неправильное либо неполное);

6) предоставление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
7) несоблюдение установленных 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
8) заявление о предоставлении услуги подано в уполномоченный орган, в полномочия которого не входит 

предоставление муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
26. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции явля-

ются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техни-

ческого регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 
Закона о рекламе определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа, в том числе в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Закона о рекламе в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о рекламе.

27. Оснований для отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-
ния

28. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная 
пошлина в размере 5000 рублей в соответствии с пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги по аннулированию 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в уполномоченном органе не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-

ных в пунктах 17, 18 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления при обращении лично, через 
МФЦ (при возможности).

32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электрон-
ных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган.

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безо-

пасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация 

о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);
3) невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

5) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 
а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) (при наличии технической возможности).

36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномо-
ченного органа осуществляется не более 2 (двух) раз в следующих случаях: при подаче документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги лично, при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцати) минут.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме

37. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в пределах 
территории Свердловской области по выбору заявителя (при наличии технической возможности).

Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также полу-
чение результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц) в уполномоченный орган по выбору заявителя в пределах терри-
тории Свердловской области не предусмотрено ввиду отсутствия территориальных подразделений.

38. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 17, 18 регламента.
39. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию 

усиленная квалифицированная электронная подпись, а для физических лиц - простая электронная подпись.
40. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет 

требования к порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах

41. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает:

1) прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;

5) принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об 
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

6) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об 
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

42. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает:

1) прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждаю-
щего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции;

2) регистрация уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции;

3) принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
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4) выдача (направление) решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.
43. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (не предусмотрено);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности);
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (не 

предусмотрено);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия (при реализации технической возможности);

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления услуги (не предусмотрено);
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

44. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

(не предусмотрено);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности);
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (не 

предусмотрено);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия (не предусмотрено);

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической 
возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления услуги (не предусмотрено);
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

45. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выполняемых МФЦ, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, 
если предусмотрено соглашением о взаимодействии, заключенными между МФЦ и уполномоченным органом:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием (регистрация) заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, направление указанных документов в уполномоченный орган;

2-1) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг;

3) выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, отказ в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

4) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
46. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выполняемых МФЦ, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, 
если предусмотрено соглашением о взаимодействии, заключенными между МФЦ и уполномоченным органом:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием (регистрация) заявления и документов, необходимых для получения решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направление указанных документов в упол-
номоченный орган;

2-1) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг;

3) выдача заявителю решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции;

4) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
3.1. Административные процедуры (действия) по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной продукции при обращении заявителя в уполномоченный орган
Прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции
47. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и документов, 

необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является посту-
пление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный 
орган посредством личного обращения заявителя либо по почте.

48. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют 
специалисты, ответственные за прием документов.

49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) устанавливается предмет обращения;
2) устанавливается соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
3) проверяется правильность оформления заявления;
4) осуществляется сверка копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяется заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на наличие 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание;

6) осуществляется прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
50. Максимальное время приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, при личном обращении заявителя не превышает 15 (пятнадцати) минут.
51. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его запол-

нении специалист консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
52. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченный орган посредством почтового отправления специалист, ответственный за прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 
1, 3, 5 - 6 пункта 49 настоящего регламента.

53. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых 
для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является передача заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за реги-
страцию документов по муниципальной услуге.

Регистрация заявления и документов,  необходимых для получения разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной продукции

54. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, к специалисту, 
ответственному за регистрацию документов по муниципальной услуге.

55. Специалист, ответственный за регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в системе электронного документооборота Правительства Свердловской области.

56. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, полученных 

посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в день их поступления 
в уполномоченный орган.

57. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является передача 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, руководителю уполномо-
ченного органа.

58. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по регистрации заявления и 
документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
является внесение соответствующих сведений в систему электронного документооборота.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

59. Основанием для начала исполнения административной процедуры по обработке и предварительному 
рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа выдает поручение по предоставлению муниципальной услуги заме-
стителю.

Заместитель выдает поручение по предоставлению муниципальной руководителю подразделения, ответствен-
ному за выполнение муниципальной услуги.

60. Руководитель подразделения, ответственный за выполнение муниципальной услуги, выдает поручение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. Специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на наличие 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 28 регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступле-
ния на обработку и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письменное уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его подписание руководителем уполномоченного органа 
и направление заявителю вместе с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 23 
регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на обработку и предварительное рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, переходит к осуществлению 
административных процедур - формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение согласований (сведений) от уполномоченных 
органов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или об отказе в его выдаче;

4) в случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 17, 23 и 83 регламента, и при отсут-
ствии основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
переходит к осуществлению административных процедуры - принятие решения о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

61. Максимальный срок выполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмо-
трению заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

62. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению 
заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, является:

1) переход к осуществлению административных процедур - формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение согласований 
(сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче;

2) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной процедуры - принятие решения о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

63. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по обработке и предварительному 
рассмотрению заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, является письменное уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредстав-
ление заявителем в уполномоченный орган документов и информации, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного взаимодействия.

65. Межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

66. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

67. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов 
в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственные запросы направляются посредством 
системы электронного документооборота, на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным их направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

68. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
69. Направление межведомственных запросов допускается только в целях, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги.
70. Максимальный срок формирования и направления межведомственных запросов составляет 3 (три) рабочих 

дня с момента поступления документов, указанных в пункте 20 регламента, к ответственному исполнителю.
71. При подготовке межведомственных запросов сотрудник Отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы 
находятся.

72. Для предоставления муниципальной услуги направляются межведомственные запросы в (указать перечень 
органов):

73. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, получаемых в порядке 
межведомственного взаимодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о муниципальной 
регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, сведений о муниципальной регистрации юридического лица, являющегося 
владельцем рекламной конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений 
об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присое-
диняется рекламная конструкция, сведений о предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;

3) выписка о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструк-
цию - в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому 
имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

4) сведения о наличии согласия собственника (собственников) недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в муни-
ципальной или муниципальной собственности, а также в случае если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

5) сведения об отсутствии нарушений требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) сведения об оплате государственной пошлины.
74. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
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взаимодействия не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

75. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан принять необходимые меры 
по получению ответа на межведомственные запросы.

76. В случае непоступления ответов на межведомственные запросы в установленный срок в уполномоченный 
орган принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

77. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов 
является:

1) получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги заявителю;

2) переход к осуществлению административной процедуры - принятие решения о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

78. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
являются запросы в порядке межведомственного взаимодействия от уполномоченных органов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в 
его выдаче.

Получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче 

79. Основанием для начала административной процедуры по получению согласований (сведений) от упол-
номоченных органов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, является передача специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, документов, указанных в пунктах 17 и 23 регламента.

80. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет количество недостающих согласований (сведений) в соответствии с типом, видом рекламной конструкции 
и ее территориальным размещением.

81. Уполномоченным органом для получения согласований (сведений), необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче являются 
(указать перечень органов):

82. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента определения недостающих документов формирует и направляет запрос в уполномоченные органы для 
получения согласований (сведений), необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче.

83. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вправе запрашивать сведения о 
соответствии проекта рекламной конструкции и места ее размещения внешнему архитектурному облику сложив-
шейся застройки муниципального образования, место размещение которой не предусмотрено схемой размещения 
рекламных конструкций.

84. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получает согласования (сведения), 
необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или об отказе в его выдаче с уполномоченными органами в течение 1 (одного) месяца с даты направления 
запросов в письменной форме о получении согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе 
в его выдаче.

85. Максимальный срок выполнения административной процедуры по получению согласований (сведений) 
с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его 
выдаче, не превышает 5 (пять) календарных дней с момента получения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

86. Результатом административной процедуры по получению согласований (сведений) с уполномоченными 
органами, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, являются соот-
ветствующие согласования (сведения), полученные в письменном виде от уполномоченных органов.

Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

87. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции является:

1) предоставление заявителем документов, указанных в пунктах 17 и 23 регламента, и при отсутствии основания 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) предоставление уполномоченными органами согласований (сведений) либо отказов в согласовании, направ-
ленных в адрес уполномоченного органа в письменном виде;

3) предоставление уполномоченными органами документов (информации), необходимой для принятия решения 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке межведомственного взаимодействия.

88. Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является наличие или 
отсутствие оснований, указанных в пункте 26 регламента.

89. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты поступления к нему всех необходимых согласований (сведений), либо отказов в согласовании, представ-
ленных уполномоченными органами в адрес уполномоченного органа в письменном виде, вместе с полным 
пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы 
на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 регламента.

90. При установлении оснований для предоставления муниципальной услуги или для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 26 регламента (за исключением подпунктов 2, 5, 6 пункта 26 регла-
мента), в целях всестороннего и объективного рассмотрения обращения, специалист Отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней готовит документацию на комиссию 
по рассмотрению вопросов в сфере рекламы.

91. На основании решения комиссии специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 4 (четырех) рабочих дней с даты утверждения Протокола заседания Комиссии подготавливает разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с сопроводительным письмом или решение в письменной 
форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на 
согласование руководителю Отдела, а затем направляет его на подпись руководителю уполномоченного органа.

92. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 
2, 5 и 6 пункта 26 регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты установления таких оснований подготавливает решение в письменной 
форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на 
согласование руководителю подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги, а затем направляет 
его на подпись руководителю уполномоченного органа.

93. Подписанное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с сопроводительным пись-
мом или решение в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания, передается на регистрацию специалисту, 
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.

94. Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции, осуществляет регистрацию 
сопроводительного письма к разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения в 
письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в день 
поступления на регистрацию в системе электронного документооборота.

95. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня 
формирования специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, полного пакета 
документов, указанных в пунктах 17 и 23 регламента, а также документов, указанных в пункте 83.

96. Результатом административной процедуры является подготовленное и подписанное руководителем упол-
номоченного органа разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение № 3) с 
подписанным и зарегистрированным сопроводительным письмом, либо подписанное и зарегистрированное 
решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

97. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции является наличие подписанного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с сопроводительным письмом или решения в письменной форме об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

98. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает (направляет) заявителю 
сопроводительное письмо с приложением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок, не 
превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации указанных документов.

99. Выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется способом, 
указанным заявителем в заявлении, в том числе:

- при личном обращении;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
100. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции не превышает 2 (двух) рабочих дней со дня подписания разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

101. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции является направление (выдача) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.
3.2. Административные процедуры (действия) по аннулированию разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной продукции при обращении заявителя в уполномоченный орган
Прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждаю-

щего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества 
и владельцем рекламной конструкции

102. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об отказе от дальней-
шего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, является 
направление (подача) владельцем рекламной конструкции уведомления об отказе от дальнейшего использования 
разрешения или направление (подача) собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции в уполномоченный орган:

- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления.
103. Прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтвержда-

ющего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции, осуществляют специалисты, ответственные за прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

104. При поступлении уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции, посредством личного обращения заявителя в уполномоченный 
орган, специалист, ответственный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
3) проверяет правильность оформления уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения 

или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения или документ, подтвержда-

ющий прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции, на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

6) осуществляет прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции.

105. Максимальное время приема уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или 
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недви-
жимого имущества и владельцем рекламной конструкции, при личном обращении заявителя не превышает 15 
(пятнадцати) минут.

106. При поступлении уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции, в уполномоченный орган посредством почтового отправления 
специалист, ответственный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет действия, предусмо-
тренные подпунктами 1, 3, 5 - 6 пункта 104 настоящего регламента.

107. Результатом исполнения административной процедуры по приему уведомления об отказе от дальней-
шего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, является передача 
уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем реклам-
ной конструкции, специалисту, ответственному за регистрацию документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Регистрация уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недви-
жимого имущества и владельцем рекламной конструкции 

108. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации уведомления об отказе 
от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заклю-
ченного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, 
является поступление указанных документов к специалисту, ответственному за регистрацию документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

109. Специалист, ответственный за регистрацию документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляет регистрацию уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения 
или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, в системе электронного документооборота 
Правительства Свердловской области.

110. Регистрация уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества 
и владельцем рекламной конструкции, полученного посредством личного обращения заявителя или почтового 
отправления, осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган.

111. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по регистрации уведомления 
об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, 
заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструк-
ции, является внесение соответствующих сведений в систему электронного документооборота Правительства 
Свердловской области.

Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции

112. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об аннулировании разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является поступление уведомления об отказе от 
дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заключен-
ного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, к 
Руководителю уполномоченного органу.

Руководитель уполномоченного органа выдает поручение по предоставлению муниципальной услуги заме-
стителю руководителя уполномоченного органа.

Заместитель руководителя уполномоченного органа выдает поручение по предоставлению муниципальной 
услуги руководителю подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги.

Руководитель подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги выдает поручение специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

113. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, который в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты поступления к нему уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции, подготавливает проект решения об аннулировании разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с сопроводительным письмом владельцу рекламной 
конструкции.

В случае если решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
принято на основании документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником 
или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, дополнительно подготавливает письменное уведомление об анну-
лировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес заявителя (собственника 
или владельца недвижимого имущества).

114. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты подготовки проекта решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с сопроводительным письмом владельцу рекламной конструкции обеспечивает его согласование 
с руководителем подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги и направляет на подпись 
руководителю уполномоченного органа. В случае если решение об аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции принято на основании документа, подтверждающего прекращение дого-
вора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты подготовки письменного уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в адрес заявителя (собственника или владельца недвижимого имущества) обеспечивает 
его согласование с руководителем подразделения, ответственного за оказание муниципальной услуги и направляет 
на подпись руководителю уполномоченного органа.

115. Подписанное руководителем уполномоченного органа решение об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с сопроводительным письмом владельцу рекламной конструкции (а 
также при необходимости письменное уведомление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в адрес собственника или владельца недвижимого имущества) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания, передается на регистрацию специалисту, ответственному за регистрацию 
исходящей корреспонденции.

116. Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции, осуществляет регистрацию 
сопроводительного письма владельцу рекламной конструкции с приложенным решением об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости письменного 
уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес 
собственника или владельца недвижимого имущества) в день его поступления на регистрацию в системе элек-
тронного документооборота Правительства Свердловской области.

117. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 28 (двадцати восьми) 
календарных дней со дня поступления уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или 
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недви-
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жимого имущества и владельцем рекламной конструкции, в уполномоченный орган.

118. Результатом руководитель уполномоченного органа административной процедуры по принятию решения 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является подписанное 
и зарегистрированное сопроводительное письмо с приложенным решением об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости письменное уведомление об 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес собственника или 
владельца недвижимого имущества).

Выдача (направление) решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной продукции

119. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) решения об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является наличие подписанного и 
зарегистрированного сопроводительного письма владельцу рекламной конструкции с приложенным решением 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости 
письменного уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в адрес собственника или владельца недвижимого имущества).

120. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает (направляет) владельцу 
рекламной конструкции сопроводительное письмо с приложенным решением об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости письменное уведомление 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес собственника или 
владельца недвижимого имущества) в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации указан-
ных документов.

121. Выдача (направление) сопроводительного письма владельцу рекламной конструкции с приложенным 
решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при 
необходимости письменного уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в адрес собственника или владельца недвижимого имущества) осуществляется способом, указанным 
заявителем в заявлении, в том числе:

- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении.
122. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) сопроводи-

тельного письма владельцу рекламной конструкции с приложенным решением об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости письменного уведомления 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес собственника или 
владельца недвижимого имущества) не превышает 2 (двух) рабочих дней со дня подписания решения об анну-
лировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

123. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) сопроводительного письма владельцу 
рекламной конструкции с приложенным решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции является направление (выдача) владельцу рекламной конструкции сопроводительного 
письма с приложенным решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (а также при необходимости письменного уведомления об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес собственника или владельца недвижимого имущества).

3.3. Административные процедуры (действия) по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала (при реализации технической возможности предоставления муниципаль-
ной услуги через единый портал) 

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
124. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования 

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной муниципальной информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
125. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием Единого портала, офици-

ального сайта не осуществляется.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
126. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
127. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

128. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользо-

вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной муниципальной информационной системе "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

129. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 17 настоящего админи-
стративной регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (орга-
низацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги 

130. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

131. Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий день.
132. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (органи-

зацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 настоящего 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

133. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за прием и регистрацию документов.

134. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

135. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется 
до статуса "принято".

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
136. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осуществляется заявите-

лем с использованием Единого портала, официального сайта по предварительно заполненным уполномоченный 

органом реквизитам.
137. При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги заявителю обеспечива-

ется возможность сохранения платежного документа, заполненного или частично заполненного, а также печати 
на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор плательщика.
138. Заявитель информируется о совершении факта государственной пошлины за предоставление муници-

пальной услуги посредством Единого портала.
139. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление информации об оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

осуществляется с использованием информации, содержащейся в Муниципальной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
140. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала, официального сайта 

не осуществляется.
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муниципальной услуги 

141. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя осуществляется с использованием сервиса "Подтверждение подлинности 
электронной подписи" в информационно-справочном разделе Единого портала.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в 
том числе порядок и условия такого взаимодействия 

142. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу в части выдачи разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с иными органами власти, органами местного самоуправления 
осуществляется в порядке межведомственного взаимодействия, предусмотренного пунктами 64-78  настоящего 
регламента, а также в порядке, предусмотренном пунктами 79-86 регламента.

143. При реализации технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме уполномоченный 
орган направляет на Единый портал посредством технических средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
144. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

145. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги
146. Оценка качества предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официаль-

ного сайта не осуществляется.
3.4. Административные процедуры (действия) по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала 

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
147. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования 

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося резуль-

татом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной муниципальной информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
148. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса с использованием Единого портала, офици-

ального сайта не осуществляется.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
149. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
150. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполне-

ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

151. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 настоящего 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользо-

вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в единой системе идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

152. Сформированный и подписанный запрос, а также иные документы, указанные в пункте 18 настоящего 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) 
посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги 

153. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

154. Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий день.
155. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (органи-

зацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 28 настоящего 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого, официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

156. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за прием и регистрацию документов.

157. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

158. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется 
до статуса "принято".

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
159. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.
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Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
160. Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала, официального сайта 

не осуществляется.
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муниципальной услуги

161. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности, усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя осуществляется с использованием сервиса "Подтверждение подлинности 
электронной подписи" в информационно-справочном разделе Единого портала.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в 
том числе порядок и условия такого взаимодействия 

162. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу в части аннулирования разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с иными органами власти, органами местного самоуправ-
ления не осуществляется.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
163. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

164. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мент или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги 
165. Оценка качества предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официального 

сайта уполномоченного органа не осуществляется.
3.5. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной продукции, выполняемых 
МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предостав-
лении муниципальной услуги в полном объеме  и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ

166. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов и официальных сайтов уполномоченного органа, информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ путем размещения информации на информационных стендах МФЦ, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также путем консультирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ по телефону и в результате личного обращения в МФЦ.

Прием (регистрация) заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной продукции, направление указанных документов в уполномоченный орган 

167. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и документов, 
необходимых для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направлению 
указанных документов в уполномоченный орган, является поступление заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством личного обращения заявителя.

168. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют 
специалисты МФЦ, ответственные за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии.

169. Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 
(а при подаче заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полно-
мочия) перед началом оформления "расписка в получении документов от заявителя".

Специалист МФЦ выдает заявителю один экземпляр "Запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг" с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа "С 
подлинным сверено". Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Специалист МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченный орган, организует передачу заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии и порядком делопроизводства в МФЦ.

170. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, не превышает 15 минут.

171. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых 
для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и направлению указанных 
документов, является поступление в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для получения 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные и муниципальные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

172. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг не осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между уполномоченный органом и МФЦ.

Выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

173. Основанием для начала административной процедуры по выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции является поступление разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с сопроводительным письмом или решения в письменной форме об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в МФЦ.

174. Уполномоченный орган направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю в срок, установленный в соглашении, заключенном между уполномоченный органом и МФЦ.

175. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

176. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции с сопроводительным письмом или решения в письменной форме об отказе в 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является выдача заявителю разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с сопроводительным письмом или решения в письменной 
форме об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса 
177. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

178. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных 
и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом 
МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформлением комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги " Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения" требуются сведе-
ния, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в уполномоченный орган осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации уполномоченный органом.

179. Результаты предоставления государственных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3.6. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выпол-
няемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий),  выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме  и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ

180. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов и официальных сайтов уполномоченного органа, информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ путем размещения информации на информационных стендах МФЦ, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также путем консультирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ по телефону и в результате личного обращения в МФЦ.

Прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждаю-
щего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества 

и владельцем рекламной конструкции, направление указанных документов в уполномоченный орган
181. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему уведомления об отказе от 

дальнейшего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заключен-
ного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, 
направлению указанных документов в уполномоченный орган, является поступление заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством личного обращения заявителя.

182. Прием уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют 
специалисты МФЦ, ответственные за прием документов, в соответствии с соглашениями о взаимодействии.

183. Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 
(а при подаче заявления представителем - также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полно-
мочия) перед началом оформления "запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг".

Специалист МФЦ выдает заявителю один экземпляр "Запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг" с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа "С 
подлинным сверено". Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Специалист МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченный орган, организует передачу заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии и порядком делопроизводства в МФЦ.

184. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, не превышает 15 минут.

185. Результатом исполнения административной процедуры по приему уведомления об отказе от дальней-
шего использования разрешения или документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, является посту-
пление в уполномоченный орган уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения или документа, 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные и муниципальные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

186. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, в иные органы муниципальной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг не осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между уполномоченный органом и МФЦ.

Выдача заявителю решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

187. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) сопроводительного письма 
владельцу рекламной конструкции с приложенным решением об аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (а также при необходимости письменного уведомления об аннулиро-
вании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в адрес собственника или владельца 
недвижимого имущества) является поступление сопроводительного письма владельцу рекламной конструкции с 
приложенным решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а 
также при необходимости письменного уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в адрес собственника или владельца недвижимого имущества) в МФЦ.

188. Уполномоченный орган направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю в срок, установленный в соглашении, заключенном между уполномоченный органом и МФЦ.

189. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

190. Результатом административной процедуры по выдаче сопроводительного письма владельцу рекламной 
конструкции с приложенным решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции является выдача владельцу рекламной конструкции сопроводительного письма с приложенным 
решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (а также при 
необходимости письменного уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в адрес собственника или владельца недвижимого имущества).

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
191. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

192. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных 
и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом 
МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за оформлением комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги " Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения" требуются сведе-
ния, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в уполномоченный орган осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации уполномоченный органом.

193. Результаты предоставления государственных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

194. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель представляет в уполномоченный орган:

- заявление об исправлении технической ошибки;
- документ, выданный заявителю как результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится 

техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки (не являются 

обязательными и могут быть представлены заявителем дополнительно).
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем) лично 
либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты) или на Едином портале (при 
реализации технической возможности).

195. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении техниче-
ской ошибки и регистрирует заявление с приложенными документами в день их поступления в уполномоченный 
орган.

196. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и 
документы, выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под подпись с 
изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая 
ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о 
возможности получения документа при представлении в уполномоченный орган оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента обна-
ружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результатом административной процедуры является выданный заявителю исправленный документ.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

197. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

198. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы уполномоченного органа) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании распоряжения уполномоченного органа).

Результаты проверок оформляется в форме служебной записке на имя Руководитель уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги
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199. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего регламента, 

нормативных правовых актов Правительства Свердловской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
(указать наименование муниципального образования) осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

200. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 
Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы 
и способы подачи заявителями жалобы

201. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги Администрацией Байкаловского муниципального района, её должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке  
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы муниципальной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

202. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Байкаловского муниципального 
района, его должностных лиц, муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения Главе Байкаловского 
муниципального района, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

203. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Министерство 
цифрового развития и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
формы и способы подачи заявителями жалобы

204. Администрация Байкаловского муниципального района, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) официальном сайте органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://digital.midural.ru/);

3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

205. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановлением Администрации Байкаловского муниципального района от 14.07.2022г. № 294 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

4) Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа 
власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru

Приложение №1 к Регламенту
Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления услуги 
№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги
1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на соответствующей территории
2 Заявитель подал уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения или доку-

мента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции

Приложение №2 к Регламенту
Форма Заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»
Дата подачи: ___________ №_________
(Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания

Гражданство
Сведения о заявителе

Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН

Параметры определения варианта предоставления

Перечень документов

 
Приложение № 3 к Регламенту

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Наименование органа мест-
ного самоуправления уполномоченного на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)
РАЗРЕШЕНИЕ
№  от 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», по результатам рассмо-
трения заявления, зарегистрированного от _____ №____, принято решение о предоставлении разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Настоящее разрешение выдано:
_______________ ИНН __________________

Представитель ____________________, Контактные данные представителя: ______________________________
Характеристики рекламной конструкции: ___________________________________________________________
Вид (тип) рекламной конструкции: _________________________________________________________________
Общая площадь информационных полей: ____________________________________________________________
Место установки: ________________________________________________________________________________
Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: _____________________________
Срок действия настоящего разрешения до ___________________________________________________________

(должность уполномоченного лица       Сведения о сертификате электронной подписи
органа местного самоуправления)
(расшифровка подписи)

Приложение №4 к Регламенту
Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории (Наименование органа местного самоуправления уполномоченного на 
выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование такого разрешения)
Кому: ___________________________
ИНН: ___________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные представителя: ________________________________
Тел: ____________________________
Эл. почта: _______________________
РЕШЕНИЕ об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
от ______ №__________
На основании уведомления от  _____ № ____и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ ЗВ-ФЗ «О рекламе» принято решение об аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от  ______ №______.
(должность уполномоченного лица органа местного самоуправления)
Сведения о сертификате электронной подписи (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в 
предоставлении услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» (Наименование органа местного самоу-
правления уполномоченного на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)
Кому: ___________________________
ИНН: ___________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные представителя: __________________________________
Тел: ____________________________
Эл. почта: _______________________
РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги
На основании поступившего запроса, зарегистрированного _____________ №____, принято решение об отказе 
в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________________________________
Разъяснение причин отказа:
_______________________________________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 
орган, а также в судебном порядке.
(должность уполномоченного лица органа местного самоуправления)
Сведения о сертификате электронной подписи (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.11.2022 г. №460 с. Байкалово
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»

Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным Постановлением Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской 
области от 10.10.2022 года № 392, принимая во внимание заключенные соглашения о передачи части полномочий 
от сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального района муниципальному району, 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 

16.04.2020г. № 98 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (объекты межпоселенческого 
характера)»

2) Постановление Администрации Байкаловского муниципального района от 29.12.2021г. № 445 «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (объекты межпоселенческого характера)», утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 16.04.2020г. № 98».

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Байка-
ловского муниципального района по развитию Глухих П.А.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден 
постановлением администрации

Байкаловского муниципального района  от 17.11. 2022г. №460
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочия по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Администрации Байка-
ловского муниципального района Свердловской области.

1.2. Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга) в соответствии со статьей 55 



№12 от 25.11.2022 года32 Вестник Байкаловского муниципального района
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики – физические или юридиче-

ские лица, обратившиеся в Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции на принадле-
жащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя,  отвечающего требованиям, 
установленным в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов капитального 
строительства, а также выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для их стро-
ительства и реконструкции (далее – Заявитель). 

1.4. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.3 Регламента, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего от имени 
Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анке-
тирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель

1.5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги.

1.6. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а также из результата 
предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель.

1.7. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Байкаловского муниципального района Сверд-

ловской области. 
Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является отдел архи-

тектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области.

2.3. Получение заявителем муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
Байкаловского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с момента вступления 
в силу указанного соглашения о взаимодействии.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заяви-

телю предоставляется результат муниципальной услуги, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в котором указаны дата и номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю 

предоставляется результат муниципальной услуги, является дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в котором указаны дата и номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3) внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю 

предоставляется результат муниципальной услуги, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором 
указаны дата и номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и дата внесения изменений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию;

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной  услуги, на основании которого заяви-

телю предоставляется результат муниципальной услуги, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с 
исправленными опечатками и ошибками, в котором указаны дата и номер разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и дата исправления опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Формирование реестровой записи в качестве результата предоставления государственной услуги не пред-
усмотрено.

2.6. Фиксирование факта получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю одним из следующих способов:
1) посредством почтового отправления;
2) в личный кабинет заявителя на ЕПГУ;
3) на электронную почту заявителя;
4) в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 

соглашения о взаимодействии, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Административного регламента).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – в течение пяти рабочих дней с даты реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу 
(в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги 
посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр).

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования, информация о порядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников,  размещен на официальном сайте Администрации 
Байкаловского муниципального района  http://mobmr.ru/dokumenty/administrativnye-reglamenty/., на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/structure/6600000010000025272 в сети «Интернет» и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.10. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в Админи-

страцию Байкаловского муниципального района Свердловской области: 
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное Заявителем или Представи-

телем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и оформленное согласно Приложению № 2 к Регла-
менту. Подача заявления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае 
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством 
Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возмож-
ности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного на подачу, 
получение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включенных в перечень, утверж-
денный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в случае 
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти или через Многофункциональный центр (документ подлежит возврату после удостоверения личности). В 
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
с использованием РИАС УРТ СО, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, 
удостоверяющего личность Заявителя или его Представителя, формируются при подтверждении учетной записи 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае 
обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и выданный в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвра-
щается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии 
технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанный 
документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим 
лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении серви-
тута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на расположенные 
на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), в 
случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и 
порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также 

выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603) правоустанавливающие документы на смежные 
земельные участки, на которых осуществлены строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным, если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нота-
риально заверенная копия).

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (техно-
логическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 5-10 
настоящего пункта, оформляются в части, относящейся к соответствующему 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).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 4 – 8 настоящего 
пункта, представляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 
документы, указанные в подпунктах 4 – 8 настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.11. Заявитель или его Представитель представляет в Администрацию Байкаловского муниципального района 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также прилагаемые к нему документы, одним 
из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной системы жилищ-
ного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использо-
ванием РИАС УРТ СО.

Подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с использованием единой информа-
ционной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», наряду с иными способами 
возможно Застройщикам, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исклю-
чением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к 
нему документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы 
в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется Заявителем или его Пред-
ставителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 3 – 10 пункта 
2.10 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 электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использова-
нием 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 от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочиями на создание 
и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляются Заявителем 
в Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области исключительно в электронной 
форме в случае, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП 
«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
направляются исключительно в электронной форме».

В целях предоставления услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах обеспе-
чивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключенным 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 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 или в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее 
– постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797), либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.12. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10. Регламента, Заявитель лично обращается в органы власти, учреждения и организации.

2.13. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запрашиваются уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
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местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении серви-
тута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на расположенные 
на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), в 
случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, правоу-
станавливающие документы на смежные земельные участки, на которых осуществлены строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 
в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, градостро-
ительные планы земельных участков в отношении каждого из смежных земельных участков или градостроитель-
ный план земельного участка, единый для всех смежных земельных участков, подготовленные в соответствии с 
положениями указанного постановления; градостроительные планы должны быть выданы не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;

3) проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

4) проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

5) разрешение на строительство;
6) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям 
проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Указанное в настоящем подпункте заключение должно содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Застройщика, являюще-
гося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении Застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.14. Для выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района заявление о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном Администрацией Байкаловского муници-
пального района разрешении на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в Администрацию Байка-
ловского муниципального района заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению №7 к настоящему Административному регламенту, 
а также документы, свидетельствующие о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные 
данные.

2.16. Для внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию по форме согласно приложению №5 к настоящему Административному регламенту.

2.17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) документы, предусмотренные пунктом 2.10, 2.13 настоящего Административного регламента, если в такие 
документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в случае, предусмо-
тренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

2.18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются случаи:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие 
заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в прило-
жении № 2  Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.10 Регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги; 
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 

подчистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 
в документах;

7) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах 
3 – 10 пункта 2.10 Регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктом 2.37 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой 
или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки 
усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим 
законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 
15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление 
интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в подпунктах 2 – 10 пункта 2.10 Регламента, направляется 

Заявителю способом, определенным им в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно  Приложению № 3 к Регламенту.
2.19. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию Байка-

ловского муниципального района Свердловской области.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации.
2.21. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются: 
2.21.1.Вариант 1 - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 – 10 пункта 2.10 и подпунктами 1 – 7 пункта 2.13 

Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об 
отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной инициативе;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта 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 линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на стро-
ительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации 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 кодекса, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.21.2. Вариант 2 - выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
отсутствие в заявлении о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию реквизитов выданного 

Администрацией Байкаловского муниципального района разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.21.3. Вариант 3 - внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие необходимых для предоставления муниципальной услуги документа, предусмотренного подпун-

ктом 1 пункта 2.17 настоящего Административного регламента, а также документов, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 2.17 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта 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 линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации 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 исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи 
с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию;

6) отсутствие в заявлении о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию реквизитов 
выданного Администрацией Байкаловского муниципального района разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

29.4. Вариант 4 - исправление опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие допущенных опечаток и ошибок;
3) отсутствие в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию реквизитов выданного Администрацией Байкаловского муниципального района разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.22. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запро-
шенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-
ния

2.23. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса  о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации Байкаловского муници-
пального района или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.25. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в день его 

поступления в Администрацию Байкаловского муниципального района при обращении лично, через Много-
функциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией 
Байкаловского муниципального района и Многофункциональным центром).

2.26. В случае если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подано в электронной 
форме, специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского 
муниципального района не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. 

Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрации 
Байкаловского муниципального района.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме 
посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии техни-
ческой возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, вне рабочего времени 
Администрации Байкаловского муниципального района либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, 
следующий за днем представления Заявителем указанного заявления.

2.27. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе III Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.28. Центральный вход в здание уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 

колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются панду-
сами, поручнями, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из факти-

ческой нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями, в том числе Заявителями 
с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письмен-
ными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием документов лица;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муни-

ципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, 

в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью работников 
объекта, предоставляющих муниципальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами.
Помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа для предоставления муници-

пальной услуги размещаются в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.
При расположении помещения уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа на верхнем 



№12 от 25.11.2022 года34 Вестник Байкаловского муниципального района
этаже специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по 
состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.29. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 

а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не предусмотрена 
ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 
а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц) (подача документов в любой филиал возможна при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия). 

2.30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района осуществляется не более _двух раз в следующих случаях: при 
приеме заявления, при получении результата. В каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного на предоставле-

ние муниципальной услуги органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме

2.32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.33. Информационная система, используемая для предоставления муниципальной услуги: ЕПГУ.
2.34.  Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале Многофунк-
ционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору Заявителя. Подача документов в 
любой филиал возможна при наличии технической возможности электронного взаимодействия.

2.35. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при себе 
документы, представленные в пункте 2.10 Регламента. Заявитель также вправе представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 2.13 Регламента.

2.36. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр, 
его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между Многофункциональным центром и Администрацией Байкаловского муниципального района.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Байкаловского муниципального района 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр обеспечивает 
направление документов Заявителя в электронной форме.

2.37. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электрон-
ных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) 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 3 настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием;

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

эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) 
и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

представляемые 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 

случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структуриро-

ванные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению 
и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного доку-
мента, представляемого в электронной форме.

2.38. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представ-
ленного посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии 
технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до 
Заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представлен-
ного на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муниципального 
района, в том числе через Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, предоставляются Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону 
в  Администрацию Байкаловского муниципального района, Многофункциональный центр) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муниципального 
района, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги, 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.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при 
необходимости)

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги:

3.1.1. Вариант 1 - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. Вариант 2 - выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.3. Вариант 3 - внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.4. Вариант 4 - исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата предоставления 

услуги, за предоставлением которой обратился заявитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 1 пункта 2.4 настоящего Регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию Байка-

ловского муниципального района заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и 
документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.11 настоящего Регламента.

3.5. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Администрацию 
Байкаловского муниципального района документы, предусмотренные подпунктом 2 и 3 пункта 2.10 настоящего 
Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверждены дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района представляются документы, предусмотренные подпунктом 2 
и 3 пункта 2.10 настоящего Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, в Администрацию Байкаловского муниципального района представляется 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Регламента.

3.6. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрены пунктом 2.18 настоящего Регламента.

3.7. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.8. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регламента, направленные в ходе 

личного обращения заявителя,  посредством почтового отправления, принимаются должностными лицами отдела 
архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регламента, направленные в элек-
тронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регламента, направленные в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, могут быть получены Адми-
нистрацией Байкаловского муниципального района из многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заяви-
теля в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.9. Для приема заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ может применяться специализиро-
ванное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен 
быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

3.10. Срок регистрации заявления, документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регламента, 
указан в пунктах 2.25-2.26 настоящего Регламента.

3.11. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя заяви-
теля (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлин-

никами, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель настаивает на 
подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату 
Заявителю;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых 
возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регламента, уведомляет 
Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов  принимает представленные документы. В 
случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения 
повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый экзем-
пляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает 
Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной 
услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами.
3.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, предусмотрен-

ных пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регламента.
3.13. После регистрации заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.10, 2.13 настоящего Регла-

мента, передаются должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.14. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных 

к заявлению документов, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.13 
настоящего Регламента.

3.15. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных 
запросов в следующие органы и организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, 
перечисленные в пункте 2.13 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены Заявите-
лем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу):

 о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках, зарегистрированных правах, ограни-
чениях в использовании, ограничениях прав или обременениях земельных участков и объектов недвижимости, 
расположенных на таких земельных участках (при наличии), о предоставлении при необходимости кадастрового 
плана территории;

2) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Уральское 
управление Ростехнадзора:

 о предоставлении заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и 
являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью 
такой проектной документации);

3) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора:
 о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологи-

ческого надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 
5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.16. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных 
в пункте 2.13 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

3.17. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием системы электронного документо-
оборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации Байка-
ловского муниципального района.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, 
применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

3.18. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы.

3.19. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 2.13 
Регламента.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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3.20. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявле-

ния с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела архитектуры, 
строительства, охраны окружающей среды, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и представленные документы 
и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.18 Регламента, специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окру-
жающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит 
проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет подписание указанного  уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через одно из отделе-
ний Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются курьерской доставкой 
в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного учреждения. 

3.21. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению представленных документов 
является зарегистрированное в Администрации Байкаловского муниципального района заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые Заявитель 
представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

3.22. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется 
государственный строительный надзор, предусмотренный частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация Байкаловского муниципального района обеспечивает осмотр построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта 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 линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса, осмотр 
такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

3.23. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы, 
указанные в пункте 3.21 Регламента, в соответствии с результатом осмотра объекта (в случае если не осущест-
вляется государственный строительный надзор) принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.21 Регламента, принимает решение о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пункте 2.21 Регламента, принимает решение об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.24. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.25. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных 
в пункте 2.21 Регламента, специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, выполняет 
следующие действия:

1) обеспечивает подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах в соответствии 
с формой разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденной Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на бумажном и (или) элек-
тронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
для заверения подписью и печатью Администрации Байкаловского муниципального района.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выполненное на электронном носителе, заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, после этого регистрируется в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Байкаловского муниципального района 
Свердловской области.

После регистрации один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенный печатью Админи-
страции Байкаловского муниципального района и подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, передается специалисту отдела архитектуры, строительства, 
охраны окружающей среды Администрации, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

3.26. При наличии оснований, указанных в пункте 2.21 Регламента, готовится отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, оформляется в виде мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 4__ к Регламенту, подписывается заместителем главы 
администрации по развитию или Главой Байкаловского муниципального района.

3.27. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги исчис-
ляется с даты получения Администрацией Байкаловского муниципального района всех сведений, необходи-
мых для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может 
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.28. Результатом исполнения административной процедуры является сформированное разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направ-
ление указанных документа либо решения в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного 
документа при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Много-
функциональный центр.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.29. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела архи-

тектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации результата предоставления муниципальной 
услуги.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию производится в Администрации Байкаловского муниципального района лично Заявителю 
или его Представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Администрации Байкаловского муниципального 
района производится с подтверждением получения документов личной подписью Заявителя или его Предста-
вителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.30. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается на хранении в Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района с пакетом поступивших документов. Скан-образ разрешения на ввод в эксплуатацию, подписанный 
усиленной квалифицированной подписью, вместе с техническим планом (в срок не позднее пяти рабочих дней 
с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) направляется Администрацией 
Байкаловского муниципального района в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 
для постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капиталь-
ного строительства.

3.31. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофункциональным 
центром и Администрацией Байкаловского муниципального района.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направляется Адми-
нистрацией Байкаловского муниципального района в Многофункциональный центр в форме электронного доку-
мента для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумажном носителе, заверенного 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Байкаловского муници-
пального района в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

3.32. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику 
в случае, если в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3.33. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация 
Байкаловского муниципального района обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных 
в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.34. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация 
Байкаловского муниципального района направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

3.35. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Адми-
нистрация Байкаловского муниципального района направляет (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, 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.

3.36. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства жилого назначения, в том числе измененного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Адми-
нистрация Байкаловского муниципального района размещает информацию о выданном разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства жилого назначения (об исправленном в результате устранения 
технической ошибки разрешении на ввод объекта в эксплуатацию) в единой информационной системе жилищ-
ного строительства способами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2019 № 319 «О единой информационной системе жилищного строительства» (при наличии технической 
возможности).

3.37. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня подписания разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 
2.8 настоящего Регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.38. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.39. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.8 настоящего Регламента.
Вариант 2
3.40. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 2 пункта 2.4 Регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.41. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию Байка-

ловского муниципального района заявления по форме согласно приложению № 9_ к настоящему Регламенту 
одним из способов, установленных пунктом 2.11 настоящего Регламента.

3.42. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Администрацию 
Байкаловского муниципального района документы, предусмотренные подпунктом 2 и 3 пункта 2.10 настоящего 
Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверждены дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района представляются документы, предусмотренные подпунктом 2 и 
3 пункта 2.10 настоящего Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, в Администрацию Байкаловского муниципального района представляется 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Регламента.

3.43. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления предусмотрены пунктом 2.18 настоящего 
Регламента.

3.44. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.45. Заявление, направленное в ходе личного обращения заявителя,  посредством почтового отправления, 

принимается должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Админи-
страции Байкаловского муниципального района.

Заявление, направленное в электронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируется в автоматическом 
режиме.

Заявление, направленные в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, может быть получено Администрацией Байкаловского муниципального района из многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по защищенным каналам 
связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.46. Для приема заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ может применяться специализи-
рованное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен 
быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

3.47. Срок регистрации заявления указан в пунктах 2.25-2.26 настоящего Регламента.
3.48. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.49.  После регистрации заявление передается специалисту отдела архитектуры, строительства, охраны окру-

жающей среды для рассмотрения.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.50. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.51. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубликата 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - дубликат).
3.52. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие в заявлении о 

выдаче дубликата реквизитов выданного Администрацией Байкаловского муниципального района разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

3.53. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо отдела архитектуры, строи-
тельства, охраны окружающей среды подготавливает проект соответствующего решения.

3.54. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, установленных пунктом 3.55 Регламента, Администрация Байкаловского муниципального района выдает 
дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с присвоением того же регистрационного номера, который 
был указан в ранее выданном разрешении. В случае, если ранее Заявителю было выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной 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, оформленное согласно приложению № 10 к Регламенту выдается Заявителю в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, дубликат которого необходимо выдать, Администрацией Байка-

ловского муниципального района не выдавалось.
3.56. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может 

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.57. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.58. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»).

3.59. При подаче заявления через Многофункциональный центр, решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3.60. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия такого решения и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный 
в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.61. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уполномоченным 

должностным лицом дубликата.
3.62. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
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2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.63. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное 

лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации.
3.64. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления дубликат выдается 

заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.
3.65. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю дубликата осуществляется в личный 

кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).
3.66. При подаче заявления через Многофункциональный центр, дубликат направляется в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.67. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия решения 

о предоставлении дубликата и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.8 
настоящего Регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.68. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.69. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.8 настоящего Регламента.
Вариант 3
3.70. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.71. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с приостановлением 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в 
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устранения 
причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строительства, 
содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение. Заявление о внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное согласно Приложению № 5 к Регламенту, а также прилагаемые к 
нему документы, направляются в Администрацию Байкаловского муниципального района одним из способов, 
указанных в пункте 2.11 Регламента по выбору Заявителя.

3.72. Обязательным приложением к указанному в пункте 3.71 Регламента заявлению является технический план 
объекта капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, предусмотренные частью 3 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи 
с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 3.71 Регламента.

3.73. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Администрацию 
Байкаловского муниципального района документы, предусмотренные подпунктом 2 и 3 пункта 2.10 настоящего 
Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверждены дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района представляются документы, предусмотренные подпунктом 2 и 
3 пункта 2.10 настоящего Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, в Администрацию Байкаловского муниципального района представляется 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Регламента.

3.74. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления предусмотрены пунктом 2.18 настоящего 
Регламента.

3.75. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.76. Заявление и документы к нему, направленные в ходе личного обращения заявителя,  посредством почтового 

отправления, принимаются должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей 
среды Администрации Байкаловского муниципального района.

Заявление и документы к нему, направленные в электронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируются 
в автоматическом режиме.

Заявление и документы, направленные в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, могут быть получены Администрацией Байкаловского муниципального района из много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по 
защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.77. Для приема заявления и документов к нему в электронной форме с использованием ЕПГУ может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен 
быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

3.78. Срок регистрации заявления указан в пунктах 2.25-2.26 настоящего Регламента.
3.79. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.80.  После регистрации заявление передается специалисту отдела архитектуры, строительства, охраны окру-

жающей среды для рассмотрения.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.81. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.82. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления с приложением к 

нему технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также документов, 
предусмотренных пунктами 2.10, 2.13 Регламента, если в такие документы внесены изменения в связи с подго-
товкой технического плана объекта капитального строительства (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.83. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.82 Регламента, осуществля-
ется проверка наличия и правильности оформления технического плана объекта капитального строительства, а 
также документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.13 Регламента, если в такие документы внесены изменения 
в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства (в случае, предусмотренном частью 
5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.84. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления Застройщика о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Администрация Байкаловского муниципального района принимает 
решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе во внесении изме-
нений в данное разрешение с указанием причин отказа. Решение об отказе во внесении изменений в разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию оформляется согласно Приложению № 6 к Регламенту.

3.85. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являются 
основания, указанные в пункте 2.21 Регламента (основание, указанное в подпункте 1 пункта 2.21.1. Регламента, 
касается документов,  предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 
строительства), а также непредставление технического плана объекта капитального строительства, содержание 
которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, и непредставление 
оригинала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе). 

3.86. Результатом административной процедуры по принятию решения о представлении (об отказе в представ-
лении) муниципальной услуги является подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными 
изменениями или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.87. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.88. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»).

3.89. При подаче заявления через Многофункциональный центр, решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3.90. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия такого решения и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный 
в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.91. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уполномоченным 

должностным лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями.
3.92. Заявитель по его выбору вправе получить результат муниципальной услуги одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.93. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное 

лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации.
3.94. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления результат муниципаль-

ной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.
3.95. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю результата муниципальной услуги 

осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).
3.96. При подаче заявления через Многофункциональный центр, результат муниципальной услуги направляется 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.97. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия решения о 

внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 1 рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.98. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.99. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.8 настоящего Регламента.
Вариант 4
3.100. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 4 пункта 2.4 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.101. Описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка являются 

технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.102. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Администрацию Байкаловского муниципального района с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.103. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию Байка-
ловского муниципального района заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту с оригиналом 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе) и документов, свидетельствующих о 
наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные данные, одним из способов, установленных 
пунктом 2.11 настоящего Регламента.

3.104. В целях установления личности физическое лицо представляет в Администрацию Байкаловского 
муниципального района документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в Администрацию 
Байкаловского муниципального района документы, предусмотренные подпунктом 2 и 3 пункта 2.10 настоящего 
Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверждены дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в Админи-
страцию Байкаловского муниципального района представляются документы, предусмотренные подпунктом 2 и 
3 пункта 2.10 настоящего Регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, в Администрацию Байкаловского муниципального района представляется 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10 настоящего Регламента.

3.105. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления предусмотрены пунктом 2.18 настоя-
щего Регламента.

3.106. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.107. Заявление и документы к нему, направленные в ходе личного обращения заявителя,  посредством почто-

вого отправления, принимаются должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей 
среды Администрации Байкаловского муниципального района.

Заявление и документы к нему, направленные в электронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируются 
в автоматическом режиме.

Заявление и документы, направленные в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, могут быть получены Администрацией Байкаловского муниципального района из много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по 
защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.108. Для приема заявления и документов к нему в электронной форме с использованием ЕПГУ может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен 
быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

3.109. Срок регистрации заявления указан в пунктах 2.25-2.26 настоящего Регламента.
3.110. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.111.  После регистрации заявление передается специалисту отдела архитектуры, строительства, охраны 

окружающей среды для рассмотрения.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.112. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.113. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации после изуче-

ния документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
принимает решение об исправлении опечаток, ошибок при установлении факта наличия опечаток, ошибок либо 
об отказе в исправлении опечаток, ошибок в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
такой технической ошибки.

3.114. Исправленное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе во внесении исправ-
лений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное согласно Приложению № 8 к Регламенту, 
выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

При исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.115. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.3, 1.4 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления опечаток и ошибок;
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором допущены опечатки и (или) ошибки, Администрацией 

Байкаловского муниципального района не выдавалось;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить опечатки и (или) ошибки 

(в случае выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе).
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.116. Результатом процедуры является:
– исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
3.117. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого 

решения в журнале исходящей документации.
3.118. В целях исправления опечаток и ошибок оформляется постановление Администрации Байкаловского 

муниципального района об исправлении опечаток и ошибок с подробным указанием вносимых изменений, кото-
рый подлежит согласованию в установленном в Администрации Байкаловского муниципального района порядке.

После подписания и регистрации постановления Администрации Байкаловского муниципального района 
оформляется исправленное разрешение в двух экземплярах, дата и номер разрешения остаются прежними, под 
словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции постановления Администрации Байкаловского 
муниципального района от _________ № ______).

3.119. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.120. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»).

3.121. При подаче заявления через Многофункциональный центр, решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3.122. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия такого решения и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный 
в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.123. После подписания постановления Администрации Байкаловского муниципального района один экзем-

пляр исправленного разрешения выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хранится в отделе архитек-
туры, строительства, охраны окружающей среды Администрации. 

3.124. Оригинал разрешения, в котором допущены опечатки и ошибки, остается на хранении в отделе архи-
тектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации вместе с постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района об исправлении опечаток, ошибок. 

Скан-образ разрешения в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об исправлении опечаток, 
ошибок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для постановки на 
государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального строительства. 

3.125. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации в течение 
одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает 
Заявителю исправленное разрешение либо выдает решение об отказе в исправлении опечаток, ошибок с возвраще-
нием оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью.

3.126. Исправление опечаток, ошибок может осуществляться по инициативе отдела архитектуры, строитель-
ства, охраны окружающей среды Администрации в случае самостоятельного выявления факта опечаток, ошибок, 
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допущенных в разрешении.

3.127. Заявитель по его выбору вправе получить результат муниципальной услуги одним из следующих спосо-
бов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.128. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должност-

ное лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации.
3.129. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления результат муници-

пальной услуги выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.
3.130. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю результата муниципальной услуги 

осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).
3.131. При подаче заявления через Многофункциональный центр, результат муниципальной услуги направля-

ется в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.132. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия реше-

ния о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  и составляет 1 рабочий день, но не 
превышает срок, установленный в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.133. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.134. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.8 настоящего Регламента.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем наблюдения за соблюдением 
порядка рассмотрения запросов заявителей, оценки полноты и объективности рассмотрения таких запросов, 
обоснованности и законности предлагаемых для принятия решений.

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно муниципальными служащими отдела архитектуры, строи-
тельства, охраны окружающей среды, ответственными за выполнение административных процедур, а также путем 
проведения начальником отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды проверок исполнения 
муниципальными служащими отдела положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного настоящим Административным 
регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований законодательства Российской 
Федерации начальник отдела  архитектуры, строительства, охраны окружающей среды принимает меры по 
устранению таких нарушений.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых 
в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц отдела архитектуры, 
строительства, охраны окружающей среды.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок соблюдения административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Администрации Байкаловского муниципального района.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги устанавливаются распоряжением Администрации Байкаловского муници-
пального района. 

4.5. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации Байкаловского муници-
пального района. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.
4.6. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.8. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского 

муниципального района, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

4.9. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкалов-
ского муниципального района, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования и направления межведомственного запроса.

4.10. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкалов-
ского муниципального района, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

4.11. Специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байка-
ловского муниципального района, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предо-
ставления муниципальной услуги.

4.12. Персональная ответственность специалистов отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей 
среды Администрации Байкаловского муниципального района, определяется в соответствии с их должностными 
регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.13. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, норма-
тивных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.14. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по предоставлению муниципальной  услуги и принятием решений должностными лицами, путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района нормативных правовых актов, а 
также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по конкрет-
ному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Байкаловского муниципального 
района при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) 
в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Администрации Байкаловского муниципального района принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций 

доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления муниципальных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»

Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
формы и способы подачи заявителями жалобы

5.1. Заявитель имеет право на обжалование нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившегося в решениях, действиях (бездействии) Администрации Байкаловского муниципального района, 
его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в Администрацию Байкаловского муниципального района.

5.2. Органом местного самоуправления, в который может быть направлена жалоба, является Администрация 
Байкаловского муниципального района.

5.3. Решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации Байкаловского муниципального 

района обжалуются Главе Байкаловского муниципального района.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в 

электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администра-

ции Байкаловского муниципального района, ЕПГУ, а также предоставляется непосредственно должностными 
лицами Администрации Байкаловского муниципального района по телефонам для справок, а также электронным 
сообщением по адресу, указанному заявителем в обращении.

5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников Многофункционального 
центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

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

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

4) постановлением Администрации Байкаловского муниципального района  от 14.07.2022г. № 294  «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления услуги 
№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги
1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на ввод объекта капитального строитель-

ства в эксплуатацию
3 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на ввод объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию
4 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физи-

ческое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 

случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места 

жительства (регистрации) физического 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 застройщи-
ком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта капи-
тального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; 
для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде 
наименования Свердловской области и муниципального образования) 
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии 
– адрес объекта капитального строительства в соответствии с государ-
ственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается 
описание местоположения в виде наименования Свердловской области 
и муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен объект капитального строительства (запол-
нение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер

документа
Дата

документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) (указывается в случае, предусмотренном 

частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
№ Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер

документа
Дата

документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов:
№ Наименование документа Номер

документа
Дата

документа
1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка (с указанием органа, 
выдавшего документ)

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, 
в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (указывается 
в случае, если предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен-
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации)



№12 от 25.11.2022 года38 Вестник Байкаловского муниципального района
Приложение: ___________________________________________________________________________________
__________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________________________________
______________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
______________ _________________________________________
(подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Вам 
отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин
отказа

в приеме документов

подпункт 1
пункта 2.18

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию представлено в орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления или организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги

Указывается какое ведом-
ство, организация предо-
ставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт 2
пункта 2.18

некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале, Регио-
нальном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, 
недостоверное, неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным в приложениях № 1 и № 2 Администра-
тивного регламента)

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3
пункта 2.18

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
2 – 3 пункта 2.10 Административного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
Заявителем

подпункт 4
пункта 2.18

представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги 

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

подпункт 5
пункта 2.18

представление заявления и документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содержащих 
противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, 
подчистки, помарки

подпункт 6
пункта 2.18

представление нечитаемых документов, в том числе пред-
ставленных в электронной форме, содержащих повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт 7
пункта 2.18

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и документы, указанные в подпунктах 3 – 10 пункта 2.10 
Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.37 Административного регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию

подпункт 8
пункта 2.18

поданные в электронной форме заявление и документы не 
подписаны электронной подписью (простой или усиленной 
квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, 
а также в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию

подпункт 9
пункта 2.18

отсутствие необходимости получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 15 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 10
пункта 2.18

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий, либо представление интересов Заявителя 
неуполномоченным лицом

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 11
пункта 2.18

представленные копии документов не заверены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответ-
ствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________________________________
______________________________________________ (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 № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято 
                                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта
Администра-

тив-
ного регла-

мента

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

с Административным регламентом

Разъяснение причин
отказа в выдаче

разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

подпункт 1
пункта 2.21

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 4 – 
10 пункта 2.10 и подпунктами 1-7 пункта 2.13 Регламента, в 
том числе и в связи с получением ответов на межведомствен-
ные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов 
и информации, которые также не представлены Заявителем 
по собственной инициативе

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
Заявителем

подпункт 2
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4
пункта 2.21

несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устра-
нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы Главе Байкаловского 
муниципального района, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
______________________ ____________________ _________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ «____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию)
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от _____________________ № ______________________ в связи с ____
_________________________________________________________________________________________________

1. Сведения о  Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
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
1..2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места 

жительства (регистрации) физического лица
2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией (указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта капитального 
строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 
документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – 
указывается описание местоположения в виде наименований Свердловской 
области и муниципального образования) 

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен объект капитального строительства (запол-
нение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер

документа
Дата

документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) (указывается в случае, предусмотренном 

частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
№ Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер

документа
Дата

документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов:
№ Наименование документа Номер

документа
Дата

документа
1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для разме-
щения которого не требуется образование земельного участка ( с указанием 
органа, выдавшего документ)
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2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) (указывается в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 
1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен-
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации)

Приложение: ___________________________________________________________________________________
__________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________________

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, распо-
ложенный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
_____________ _________________________________________
(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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

РЕШЕНИЕ об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято 
                                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе во внесении изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта 
в эксплуатацию

подпункт 1 
пункта 2.21

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 
4 – 10 пункта 2.10 и подпунктами 1-7 пункта 2.13 Админи-
стративного Регламента, в том числе и в связи с получением 
ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также не 
представлены Заявителем по собственной инициативе

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, не представленных 
Заявителем

подпункт 2 
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.21

несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 2.21

несоответствие объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством 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, предусмотрен-
ных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию

Указываются основания 
такого вывода

пункт 3.85 к заявлению не приложен технический план объекта 
капитального строительства, содержание которого требует 
внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Указываются основания 
такого вывода

пункт 3.85 к заявлению не приложен оригинал разрешения, в которое 
требуется внести изменение (в случае выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе)

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о внесении изменения в разрешение 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.
Дополнительно информи-
руем:___________________________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________ ________________________ ____________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию «____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 

случае, если Заявитель 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
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес 

места жительства (регистрации) физического лица
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер

документа
Дата
документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на ввод объекта в эксплу-

атацию
Д а н н ы е 
(сведения), 
к о т о р ы е 
необходимо 
указать в 
р а з р е ш е -
нии  на ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию

Обоснование 
с указанием 
реквизита (-ов) 
д о к у м е н т а 
(-ов), докумен-
тации, на осно-
вании которых 
принималось 
решение о 
выдаче разре-
шения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию

Приложение: ___________________________________________________________________________________
_________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 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 орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, распо-
ложенный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
__________________________  ____________________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
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 по следующим основаниям: 
№ пункта
Админи-
стративного
регламента

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

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

подпункт 1 
пункта 3.115

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в 
пунктах 1.3, 1.4  Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 3.115

отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 3.115

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 
исправления технической ошибки

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 3.115

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 3.115

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в котором 
допущена техническая ошибка, Администрацией Байка-
ловского муниципального района не выдавалось

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 6 
пункта 3.115

к заявлению не приложен оригинал разрешения, в кото-
ром требуется исправить техническую ошибку (в случае 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 
бумажном носителе)

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных 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.
Дополнительно информируем:_______________________________________
_____________________________________________________________________.
(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 № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
«___» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физиче-

ское лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя



№12 от 25.11.2022 года40 Вестник Байкаловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8.11.2022 г. №437 с. Байкалово
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным Постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области от 10.10.2022 года № 392, принимая во 
внимание заключенные соглашения о передачи части полномочий от сельских поселений, входящих в 
состав Байкаловского муниципального района муниципальному району, Администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории Байкаловского муниципального района Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Байкаловского муниципального района 
от 19.07.2022г. № 299 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства межпоселенческого 
характера (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства межпоселенческого характера и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства межпоселенческого характера в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Байкаловского муниципального района по развитию Глухих П.А.

Глава Байкаловского муниципального района А.Г. ДОРОЖКИН.

Утвержден 
постановлением администрации

Байкаловского муниципального района от 08.11. 2022г. №437
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СВЯЗИ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ)»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 

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
1.2.4 Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места 

жительства (регистрации) физического лица
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на ввод объекта в эксплу-
атацию

Номер
документа

Дата
документа

Приложение: ___________________________________________________________________________________
_________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, 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 реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. 
__________________________ ______________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

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

РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию)
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
Административ-
ного регламента

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

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

подпункт 1 пункта 3.55 несоответствие Заявителя кругу лиц, указан-
ных в пунктах 1.3, 1.4 Административного 
регламента.

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 пункта 3.55 в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для оформления дубликата разрешения

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 пункта 3.55 текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 пункта 3.55 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
дубликат которого необходимо выдать, Адми-
нистрацией Байкаловского муниципального 
района  не выдавалось

Указываются основания такого 
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 __________________
________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________________________________.
(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

такого разрешения)» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче разрешения на строительство, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство в Байкаловском муниципальном районе.

Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» (далее – муниципальная услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики – физические или юриди-

ческие лица, обратившиеся в Администрацию Байкаловского муниципального района с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции на принадлежащих им 
земельных участках или на земельных участках иного правообладателя, отвечающего требованиям, уста-
новленным в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов капитального 
строительства, а также выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для их 
строительства и реконструкции, а также технические заказчики, которым застройщиком переданы свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего 
от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в резуль-
тате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а 
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги.

1.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а также 
из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель.

1.6. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Байкаловского муниципального района. 

Непосредственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и охраны окружающей среды Адми-
нистрации Байкаловского муниципального района.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства) или  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
2) выдача дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства или  решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3) внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство объекта капитального 
строительства или  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
– не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предостав-
ления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр);

– не более тридцати календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в случае предоставления 
услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также заявления о внесении изменений и уведомления, если с указанными заявлением и уведомлением 
направляется раздел проектной документации объекта капитального строительства, согласование кото-
рого необходимо в соответствии и в порядке, установленном пунктом 1 части 11.1 и частью 11.2 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного 
документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через 
Многофункциональный центр).

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте 
Администрации Байкаловского муниципального района  http://mobmr.ru/dokumenty/administrativnye-
reglamenty/., на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/24677/1/info и в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отдел архитектуры, строительства, охраны окружающей среды Администрации Байкаловского муни-
ципального района обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных информационных ресурсах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6. В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

в Администрацию Байкаловского муниципального района представляется заявление о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о 
выдаче разрешения на строительство). 

2.7. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям:
1) в связи с переходом прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации);
2) в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении кото-

рых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) в связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) в Администрацию Байкаловского муниципального района представля-
ется уведомление о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка (далее 
– уведомление).

2.8. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
разрешения на строительство, а также по иным основаниям, не указанным в пункте 2.7 Регламента, в 
Администрацию Байкаловского муниципального района представляется заявление о внесении изменений 
в разрешение на строительство (далее – заявление о внесении изменений).

2.9. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, 
подписанные Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным на подписание указанных заяв-
лений и уведомления, и оформленные согласно Приложениям № 2, № 3 и № 4, № 5 к Регламенту. Подача 
заявления или уведомления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного обращения 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный 
центр. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанные заявления и уведомление заполняются путем внесе-
ния соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу, получение документов, а также подписание указанных заявлений и уведомления, а также 
прилагаемых к ним документов в случае их представления посредством личного обращения в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района или через Многофункциональный центр (документ 
подлежит возврату после удостоверения личности). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, 
при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС 
УРТ СО, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего 
личность Заявителя или его Представителя формируются при подтверждении учетной записи в феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
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систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в 
случае обращения за получением услуги Представителя заявителя), оформленный и выданный в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для сверки, 
который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления докумен-
тов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного 
строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использо-
ванием РИАС УРТ СО указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

2.10. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.9 Регламента Заявитель или Представитель 
заявителя предоставляет следующие документы:

1) в случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на располо-
женные на земельном участке реконструируемые здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства (при наличии), а также схему расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок 
и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае если такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

б) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, 
в случае если их копии отсутствуют в ГИС ЕГРЗ, в ином случае достаточно реквизитов положительного 
заключения экспертизы проектной документации: 

– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае 

подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выпол-
ненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

в) положительное заключение экспертизы проектной документации ( в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмо-
трены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ;

г) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия 
его копии в ГИС ЕГРЗ;

д) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае отсутствия сведений о документе в органе, уполномоченном в области экологической экспертизы; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строитель-
ного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений 
в ГИС ЕГРЗ; 

з) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 

6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае 
реконструкции одного из домов блокированной застройки;

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

к) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения 
реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества;

л) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

м) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае направле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и если разрешение на строительство 
было выдано на бумажном носителе);

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок, указанное уведомление 
должно содержать информацию о реквизитах правоустанавливающих документов на земельный участок. 
К уведомлению прилагается:

а) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе);

б) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют 
в ЕГРН;

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное уведомление должно содержать 
информацию о реквизитах решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправле-
ния. К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести 
изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, указанное 
уведомление должно содержать информацию о реквизитах:

а) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;

б) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести 
изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).

Заявитель вправе представить копии документов, реквизиты которых указываются в уведомлении о 
переходе прав, об образовании земельного участка, по собственной инициативе.

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, к заявлению прилагается подлинник разрешения на строитель-
ство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном 
носителе).

2.11. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 
603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуата-
цию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных 
участков» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603) перечень 
представляемых для выдачи разрешения на строительство документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, определяется с учетом пункта 4 Правил выдачи разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для 
этих целей градостроительных планов земельных участков (далее – Правила), утвержденных указанным 
постановлением Правительства Российской Федерации и имеет следующие особенности: 

– правоустанавливающие документы представляются на смежные земельные участки, на которых плани-
руются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом;

– документы, указанные в подпунктах «з», «и», «к» пункта 1 части 2.10 Регламента не представляются.
2.12. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пунктах 2.9 – 2.10 Регламента, Заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреж-
дения и организации.

2.13. Заявитель или его Представитель представляет в Администрацию Байкаловского муниципального 
района заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, 
а также прилагаемые к ним документы, одним из следующих способов по выбору Заявителя: 

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
с использованием РИАС УРТ СО.

Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информаци-
онной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», наряду с 
иными способами возможно Застройщикам, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной систе-
мой жилищного строительства.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления и прилагаемых к ним документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или 
иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
форму указанных заявлений и уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
направляются Заявителем или его Представителем вместе с прикрепленными электронными докумен-
тами, необходимыми для принятия решения. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление подписываются Заявителем или его Представителем, уполномоченным 
на подписание таких заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у владельца сертификата 
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство, направляются Заявителем в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района исключительно в электронной форме в случае, уста-
новленном постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установ-
лении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
направляются исключительно в электронной форме».

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункци-
ональных центрах обеспечивается доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муни-
ципального района, в том числе через Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного самоуправления, заключен-
ным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 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.

2.14. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые запрашиваются 
органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
являются:

1) в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на распо-
ложенные на земельном участке здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства 
(при наличии), а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостро-
ительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
– указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство.

г) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке территории); 

д) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;
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е) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной докумен-

тации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

ж) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмо-
трены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

к) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строитель-
ного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

л) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

м) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

н) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации; 

о) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории 
в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению (требование о представлении копии решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории применяется с 01.01.2025); 

п) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);

р) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического посе-
ления 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 (в случае, если стро-
ительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения);

с) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденного в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) для исторического поселения, в границах которого планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет строительство или 
реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным для данного исто-
рического поселения).

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок – правоустанавливающие 
документы на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка 
выдано разрешение на строительство.

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство;

б) решение об образовании земельных участков.
4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспре-

деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем раздела перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;

б) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления;

в) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства.

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство: 

а) документ, содержащий информации о наличии выявленного в рамках государственного строительного 
надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факта наличия 
либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требо-
ваниями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства или внесения изменений в него.

2.15. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 
№ 603, перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, определяется с учетом пункта 4 Правил и имеет следующие особенности: 

– правоустанавливающие документы запрашиваются на смежные земельные участки, на которых плани-
руются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом;

– градостроительные планы земельных участков должны быть подготовлены в соответствии с положе-
ниями пункта 5 Правил в отношении каждого из смежных земельных участков или в отношении земель-
ного участка, единого для всех смежных земельных участков, на которых планируются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом;

– разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
не требуется в случаях, предусмотренных пунктом 9 Правил.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.16. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются случаи:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в него представлено в орган 
местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и уведомления на Едином 
портале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправиль-
ное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.9 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной 

услуги, включая разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, срок действия 
которого истек;

5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправ-
ления, подчистки, помарки;

6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содер-
жащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах;

7) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и документы, необходимые для принятия решения, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.41 Регламента;

8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой 
или усиленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки 
усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации условий признания ее действительности;

9) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 2 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление 
интересов Заявителя неуполномоченным лицом;

11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.Решение об отказе в приеме документов направляется Заявителю способом, определенным 
им в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 6 к Регламенту.
2.17. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию 

Байкаловского муниципального района. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в него, предусмо-

трены пунктами 2.19 – 2.24 Регламента.
2.19. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются случаи: 
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.10 и подпунктом 1 пункта 2.14 

Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе;

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории);

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, 
указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;

6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 
строительство;

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории. 

8) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной доку-
ментации объекта капитального строительства 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, в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и 
застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регла-
ментов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных 
федеральными законами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации объектов 
капитального строительства ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории. 

При подготовке отказа в выдаче разрешения на строительство в случаях, установленных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, учитываются положения пунктов 4, 5 
и 9 Правил.

2.20. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (за исключением 
заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) являются случаи: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.10 и подпунктом 1 пункта 2.14 
Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе;

2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана земельного участка (в случае представления для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство);

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

5) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.21. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с переходом прав на земельный участок 
являются:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих 
документов на такой земельный участок;

2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10 и подпунктом 2 пункта 2.14 
Регламента, в том числе и в связи с получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отно-
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шении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство.

2.22. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае 
выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка.
2.23. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления и реквизитов градострои-
тельного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства; 

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае 
выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка (при этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления);

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство.

2.24. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство, являются: 

1) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае 
выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе);

2) наличие в Администрации Байкаловского муниципального района информации о выявленном в 
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципаль-
ного земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.25. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства или 
внесения изменений в него.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания

2.26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги в Администрации Байкаловского муниципаль-
ного района или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.28. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний, уведомления осуществляется в день их поступления в отделе архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района при обращении лично, через 
Многофункциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Адми-
нистрацией Байкаловского муниципального района и Многофункциональным центром).

2.29. В случае если заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление поданы в электронной форме, специалист отдела архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды Администрации Байкаловского муниципального района не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо 
об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Байкаловского 
муниципального района.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, 
с использованием РИАС УРТ СО вне рабочего времени Администрации Байкаловского муниципального 
района либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления Заявителем указанных заявлений и уведомления.

2.30. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.31. Центральный вход в здание органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инва-

лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
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 шриф-
том, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Оформление визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями, в 
том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного за прием документов 

лица;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и поме-

щения, 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 использованием кресла-коляски, с 
помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
Помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, для предоставления 

муниципальной услуги размещаются в отдельно стоящем здании для свободного доступа Заявителей.
При расположении помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, на 

верхнем этаже специалисты обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию 
здоровья Заявитель не может подняться по лестнице.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.32. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре; 
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 
области 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юриди-
ческих лиц) не предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в Многофункциональном центре;

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 
услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 
области в любом филиале Многофункционального центра по выбору Заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии техни-
ческой возможности электронного взаимодействия). 

2.33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 
Администрации Байкаловского муниципального района осуществляется не более 2 раз в следующих 
случаях: при обращении Заявителя, при приеме заявления, при получении результата). В каждом случае 
время, затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

ления, установленным Регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнима-

тельное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме

2.35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии со статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: подготовка заключения государственной 
экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной 
документации (если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.36. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания опреде-
лен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

2.37. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок  и основания ее взимания опре-
деляются в соответствии с общими положениями о договоре главы 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 Об утверждении 
Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий». 

2.38. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в 
любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору 
Заявителя (при наличии технической возможности электронного взаимодействия).

2.39. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при 
себе документы, представленные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.9 и пункте 2.10 Регламента. Заявитель 
также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.14 Регламента.

2.40. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональ-
ный центр, его сотрудник осуществляет действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаи-
модействии, заключенным между Многофункциональным центром и Администрацией Байкаловского 
муниципального района.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления о выдаче разре-
шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию Байкаловского муниципального района 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр 
обеспечивает направление документов Заявителя в электронной форме.

2.41. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заяв-
лению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) 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 3 насто-
ящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны органом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изобра-

жений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению 

о внесении изменений, уведомлению, представляемые 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 случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих струк-

турированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы 
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по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

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

2.42. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления, представленного посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального 
портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об изменении 
статуса заявления в личном кабинете Заявителя.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления, представленного на бумажном носителе посредством личного обращения в Адми-
нистрацию Байкаловского муниципального района, в том числе через Многофункциональный центр либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефону в Администрацию Байкаловского муниципального 
района, Многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 
без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Байкаловского муници-
пального района, в том числе через Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обра-
щении либо по телефону в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофунк-
циональный 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.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги:

3.1.1. Вариант 1 - выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства.
3.1.2. Вариант 2 - выдача дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства.
3.1.3. Вариант 3 - внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строитель-

ства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения.

3.1.4. Вариант 4 - исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство объекта 
капитального строительства.

Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата предо-

ставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 

Байкаловского муниципального района заявления (уведомления) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления (уведомления) о предоставлении 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя 
заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления (уведомления);
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными 

подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регламента, 
уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов  принимает 
представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению 
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый 
экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки 
отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-
пальной услуги;

7) регистрирует заявление (уведомление) с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления (уведомления), документов, представленных 

Заявителем, специалисту, ответственному за выдачу разрешения на строительство, внесение изменений 
в него.

Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Заявитель вправе отозвать свое заявление (уведомление) в любой момент рассмотрения, согласования 

или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию Байкаловского 
муниципального района. 

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления (уведом-
ления) с представленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрации Байкаловского муниципального района.

3.6. При получении заявления о выдаче разрешения на строительство,  уведомления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры, строитель-
ства и охраны окружающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
трех часов рассматривает заявление (уведомление) и представленные документы и принимает решение о 
наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, специалист отдела архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления заместителем главы 
администрации по развитию, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного 
учреждения. 

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, 

представленных Заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.14 Регламента.

3.9. В течение одного рабочего дня с момента регистрации поступившего заявления (уведомления), 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в следующие органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, перечисленные в пункте 2.14 Регламента, в случае, если указанные документы 
не были представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу):

 о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках, зарегистрированных правах, 
ограничениях в использовании, ограничениях прав или обременениях земельных участков и объектов 
недвижимости, расположенных на таких земельных участках (при наличии), о предоставлении при необ-
ходимости кадастрового плана территории;

2) МУГИСО:
 о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству 

(реконструкции) трубопроводов; 
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
 документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

 заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в обла-
сти охраны объектов культурного наследия, о соответствии  или несоответствии раздела проектной доку-
ментации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 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 (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения);

 сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для историче-
ского поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
и застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным 
решением, утвержденным для данного исторического поселения).

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
 о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении сани-

тарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению санитар-
но-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее 
установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;

5) Уральское Управление Ростехнадзора:
 о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству 

(реконструкции) объекта электроэнергетики; 
6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству (реконструкции):

 о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального стро-
ительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

7) ГИС ЕГРЗ: о предоставлении сведений о следующих документах (их копий), содержащихся в едином 
государственном реестре заключений: 

 результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в проектной документации:
 пояснительная записка;
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

 положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капи-
тального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строитель-
ного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8) юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации:

 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации; 

9) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора:
 положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
10) Департамент ГЖиСН СО, Уральское Управление Ростехнадзора:
 документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строительного 

надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факта наличия 
либо отсутствии начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения;

 информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требо-
ваниями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.14 Регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а также в форме официальной переписки с использованием системы 
электронного документооборота Правительства Свердловской области.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации 
Байкаловского муниципального района.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают 
в Администрацию Байкаловского муниципального района в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 
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2.14 Регламента.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Администра-

ции Байкаловского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление и наличие документов, подлежащих представлению Заявителем, а 
также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, либо  поступление документов и 
информации в порядке межведомственного взаимодействия.

3.15. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и 
принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 2.19 – 2.24 Регламента, принимает решение о выдаче 
разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство; 

2) при наличии основания (оснований), указанного в пунктах 2.19 – 2.24 Регламента, принимает решение 
об отказе в выдаче разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство.

3.16.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство, внесении изменений в разрешение на строительство или принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство.

3.17. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений 
в разрешение на строительство, указанных в пунктах 2.19 – 2.24 Регламента, специалист, ответственный 
за исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия:

1) в случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство обеспечивает подготовку 
разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой разрешения на строительство, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр) на бумажном и (или) электронном носителе. 
2) в случае поступления заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 

изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также 
уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка обеспечивает 
подготовку измененного разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой разре-
шения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр на бумажном и (или) электронном носителе. 

Регистрационный номер измененного разрешения на строительство остается прежним, под словами 
«РАЗРЕШЕНИЕ на строительство» в скобках указывается номер и дата вносимых изменений путем впеча-
тывания слов «с изменениями № ____ от ________».

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого установлена 
при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в разрешение на строительство, 
остальное содержание разрешения на строительство остается без изменений.

При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются 
сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство, а также ранее внесенных изменениях.

В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится изменение на послед-
ней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу в связи с внесением изменения №________ 
от ________»;

3) в случае поступления заявления о внесении изменения в разрешение на строительство исключи-
тельно в целях продления срока действия документа разрешение на строительство сохраняет прежние 
дату и номер выдачи. 

Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство после даты 
его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения на строительство, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр. 

Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях продления срока 
действия разрешения осуществляются путем проставления в разрешении на строительство штампа с 
указанием срока продления разрешения на строительство.

4) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное разрешение на строительство для 
заверения подписью и печатью Администрации Байкаловского муниципального района.

Разрешение на строительство, выполненное на электронном носителе, заверяются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, после этого регистрируются в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Байкаловского муниципального 
района Свердловской области.

После регистрации один экземпляр разрешения на строительство, заверенный печатью Администрации 
Байкаловского муниципального района и подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, ответственному за выдачу 
результата муниципальной услуги.

3.18. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.19 – 2.24 Регламента, готовится отказ в выдаче 
разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство, оформляется в 
виде мотивированного решения об отказе согласно Приложениям № 7, № 8 к Регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.19. Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
3.20. Результатом исполнения административной процедуры является разрешение на строительство 

(вновь сформированное либо с внесенными изменениями) либо решение об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство и направление указанных 
документа либо решения в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного документа 
при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Многофунк-
циональный центр.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.21. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, упол-

номоченным на выполнение административной процедуры, результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Выдача разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 
производится в отделе архитектуры, строительства и охраны окружающей среды лично Заявителю или 
его Представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий 
по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в отделе архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды производится с подтверждением получения документов личной подписью 
Заявителя или его Представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги 
в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, если это указано в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

3.22. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства. Второй подлинник разрешения остается на хранении в 
отделе архитектуры, строительства и охраны окружающей среды с пакетом поступивших документов. 

3.23. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофунк-
циональным центром и Администрацией Байкаловского муниципального района.

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направля-
ется Администрацией Байкаловского муниципального района в Многофункциональный центр в форме 
электронного документа для составления и выдачи Многофункциональным центром документа на бумаж-
ном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче Заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Байкаловского 
муниципального района в Многофункциональный центр не входит в общий срок предоставления муни-
ципальной услуги.

3.24. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство отдел архитектуры, строитель-
ства и охраны окружающей среды направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, 
если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 
5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. 
В случае внесения изменений в разрешение на строительство уведомление о принятом решении или 
изменениях в разрешении на строительство объекта капитального строительства направляется органом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в федеральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в течение 

пяти дней со дня принятия решения.
3.25. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в случае строительства 

объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, 
отдел архитектуры, строительства и охраны окружающей среды направляет (в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях 
строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 

3.26. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе измененного разрешения на строительство, отдел архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материа-
лов, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.27. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства жилого назначения, в том числе измененного разрешения на строительство, отдел 
архитектуры, строительства и охраны окружающей среды размещает информацию о выданном разреше-
нии на строительство (об измененном или исправленном в результате устранения технической ошибки 
разрешении на строительство) в единой информационной системе жилищного строительства способами, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 № 319 «О 
единой информационной системе жилищного строительства» (при наличии технической возможности). 

3.28. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи измененного разрешения на строительство объекта 
капитального строительства отдел архитектуры, строительства и охраны окружающей среды обеспечивает 
направление уведомления о принятом решении или изменениях в разрешении на строительство объекта 
капитального строительства в орган регистрации прав и Застройщику.

3.29. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.30. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.31. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Административного 

регламента.
Вариант 2
3.32. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
3.33. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 

Байкаловского муниципального района заявления согласно Приложению № 11 к Регламенту  и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.34. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя 
заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными 

подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регламента, 
уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов  принимает 
представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению 
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый 
экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки 
отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-
пальной услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявителем, 

специалисту, ответственному за выдачу разрешения на строительство.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки 

документа, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию Байкаловского муниципаль-
ного района. 

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с пред-
ставленными документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Администрации 
Байкаловского муниципального района.

3.35. При получении заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство с документами, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов 
рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, специалист отдела архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления заместителем главы 
администрации по развитию, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного 
учреждения. 

3.36. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.37. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.38. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта 

капитального строительства, установленных пунктом 3.39 Регламента, отдел архитектуры, строитель-
ства и охраны окружающей среды выдает дубликат разрешения на строительство объекта капитального 
строительства с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном 
разрешении. 

В случае, если ранее Заявителю было выдано разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство 
объекта капитального строительства Заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе 
в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства, оформленное 
согласно Приложению № 12 к Регламенту выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления заявления о выдаче дубликата.

3.39. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства 
объекта капитального строительства:

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение на строительства объекта капитального строительства, дубликат которого необходимо 

выдать, Администрацией Байкаловского муниципального района не выдавалось;
5) действие разрешения на строительства объекта капитального строительства истекло или прекращено.
Предоставление результата муниципальной услуги
3.40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уполно-

моченным должностным лицом дубликата.
3.41. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
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1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.42. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

специалист отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.
3.43. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления дубликат выда-

ется заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.
3.44. При подаче заявления посредством ЕПГУ направление заявителю дубликата осуществляется в 

личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).
3.45. При подаче заявления через МФЦ, дубликат направляется в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
3.46. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении дубликата и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный 
в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.47. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.48. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Административного 

регламента.
Вариант 3
3.49. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
3.50. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 

Байкаловского муниципального района заявления согласно Приложению № 5 к Регламенту  и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.51. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя 
заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);

2) проверяет правильность заполнения заявления;
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными 

подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату; 

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на Заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям Регламента, 
уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов  принимает 
представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению 
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном Регламентом.

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый 
экземпляр расписки, передает Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки 
отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-
пальной услуги;

7) регистрирует заявление с приложенными к нему документами;
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных Заявителем, 

специалисту, ответственному за выдачу разрешения на строительство, внесение изменений в него.
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки 

документа, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию Байкаловского муниципаль-
ного района. 

Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с пред-
ставленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Администрации 
Байкаловского муниципального района.

3.52. При получении заявления о внесении изменений с документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.16 Регламента, специалист отдела архитектуры, строительства 
и охраны окружающей среды, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления заместителем главы 
администрации по развитию, обеспечивает его регистрацию.

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении 
в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений Многофункционального центра указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом указанного 
учреждения. 

3.53. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.54. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.55. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2.7-2.10 административного регламента.
3.56. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.7-2.10 админи-

стративного регламента, осуществляется проверка наличия и правильности оформления представленных 
документов.

3.57. Критериями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных  

пунктами 2.7-2.10 административного регламента;
2) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.20 административного регламента.
3.58. По результатам проверки представленных документов, должностное лицо отдела архитектуры, 

строительства, охраны окружающей среды подготавливает проект соответствующего решения.
3.59. Результатом административной процедуры по принятию решения о представлении (об отказе в 

представлении) муниципальной услуги является подписание разрешения на строительство с внесенными 
изменениями или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.60. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается Главой Байкаловского муниципального района.

3.61. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывается им, 
в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.62. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.63. При подаче заявления (уведомления) в ходе личного приема, посредством почтового отправления 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления.

3.64. При подаче заявления (уведомления)  посредством ЕПГУ направление заявителю решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 
(статус заявления обновляется до статуса "Услуга оказана").

3.65. При подаче заявления (уведомления) через МФЦ, решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

3.66. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня принятия такого решения и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, уста-
новленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.67. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уполно-

моченным должностным лицом разрешения на строительство с внесенными изменениями.
3.68. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги неза-

висимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических лиц) 
одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.

3.69. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.

3.70. При подаче заявления и документов к нему в ходе личного приема, посредством почтового отправ-
ления разрешение на строительство с внесенными изменениями выдается заявителю на руки или направ-
ляется посредством почтового отправления.

3.71. При подаче заявления и документов к нему посредством ЕПГУ направление заявителю разреше-
ния на строительство с внесенными изменениями осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 
(статус заявления обновляется до статуса "Услуга оказана").

3.72. При подаче заявления и документов к нему через МФЦ,  разрешение на строительство с внесен-
ными изменениями направляется в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

3.73. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство и составляет 1 рабочий день, но не превы-
шает срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.74. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.75. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Административного 

регламента.
Вариант 4
3.76. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте 4 пункта 2.3 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
3.77. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 

Байкаловского муниципального района заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному 
регламенту, оригинала разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе) и документов, свидетельствующих о наличии допу-
щенных опечаток и ошибок и содержащие правильные данные,  одним из способов, установленных пунктом 
2.13 настоящего Административного регламента.

3.78. В целях установления личности физическое лицо представляет копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (копию паспорта иностранного гражданина, иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; копию временного удостоверения 
личности лица без гражданства в Российской Федерации). Представитель физического лица, обратившийся 
по доверенности, представляет документ удостоверяющий личность и доверенность.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверждены 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
предоставляются документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта  Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, представляется документ, предусмотренный абзацем первым 
настоящего пункта  Административного регламента.

3.79. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.80. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.81. Заявление и документы, направленные в ходе личного обращения, почтового направления прини-

маются должностными лицами отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.
Заявление и документы направленные в электронной форме с использованием ЕПГУ  регистрируются 

в автоматическом режиме.
Заявление и документы направленные через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии) могут быть получены 
Администрацией Байкаловского муниципального района из многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по защищенным каналам связи, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии технической возможности).

3.82. Для приема заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ может применяться специа-
лизированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необ-
ходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен быть зарегистрирован в единой 
системе идентификации и аутентификации.

3.83. Срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указан в пунктах 2.28-2.30 и в разделе III настоящего Административного 
регламента.

3.84. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов к нему.
3.85. После регистрации заявление и документы направляются в  отдел архитектуры, строительства, 

охраны окружающей среды.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.86. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.87. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и докумен-

тов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные данные.
3.88. В рамках рассмотрения документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и 

ошибок и содержащие правильные данные, осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представ-

лены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.89. Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической 

ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.90. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются:
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента;
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строительство объекта капитального стро-

ительства;
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки, отсутствие 

документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные 
данные.

4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
5) разрешение на строительство объекта капитального строительства, в котором допущена техническая 

ошибка, Администрацией Байкаловского муниципального района не выдавалось;
6) действие разрешения на строительство объекта капитального строительства прекращено, истекло, 

в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения на строительство объекта капитального 
строительства;

7) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку 
(в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе).

3.91. По результатам проверки документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и 
ошибок и содержащие правильные данные, должностное лицо отдела архитектуры, строительства, охраны 
окружающей среды подготавливает проект соответствующего решения.

3.92. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или приня-

того решения в журнале исходящей документации.
3.93. В целях исправления технической ошибки оформляется постановление Администрации Байка-

ловского муниципального района об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых 
изменений, который подлежит согласованию в установленном в Администрации Байкаловского муници-
пального района порядке.

После подписания и регистрации постановления Администрации Байкаловского муниципального района 
оформляется исправленное разрешение на строительство в двух экземплярах, дата и номер разрешения 
остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции постановления 
Администрации Байкаловского муниципального района от _________ № ______).

3.94. После подписания, проставления печати Администрации Байкаловского муниципального района 
один экземпляр исправленного разрешения выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хранится 
в отделе архитектуры, строительства и охраны окружающей среды. Оригинал разрешения, в котором 
допущена техническая ошибка, остается на хранении в отделе  архитектуры, строительства и охраны 
окружающей среды.

3.95. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды в течение одного 
рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения на стро-
ительство, выдает Заявителю исправленное разрешение на строительство либо выдает решение об отказе 
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в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель 
подтверждает получение документов личной подписью.

3.96. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе архитектуры, строи-
тельства и охраны окружающей среды в случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, 
допущенной в разрешении.

3.97. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается Главой Байкаловского муниципального района.

3.98. Решение, принимаемое Главой Байкаловского муниципального района, подписывается им, в том 
числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.99. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.100. При подаче заявления и документов к нему в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки 
или направляется посредством почтового отправления.

3.101. При подаче заявления и документов к нему посредством ЕПГУ направление заявителю решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 
(статус заявления обновляется до статуса "Услуга оказана").

3.102. При подаче заявления и документов к нему через МФЦ,  решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.103. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание разре-

шения на строительство с исправленными опечатками и ошибками.
3.104. Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на строительство с исправленными опечат-

ками и ошибками одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения.
3.105. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.
3.106. При подаче заявления и документов в ходе личного приема, посредством почтового отправления 

разрешение на строительство с исправленными опечатками и ошибками выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.107. При подаче заявления и документов посредством ЕПГУ направление разрешения на строительство 
с исправленными опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ (статус 
заявления обновляется до статуса "Услуга оказана").

3.108. При подаче заявления и документов через МФЦ , разрешение на строительство с исправленными 
опечатками и ошибками направляется в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

3.109. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня принятия 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство и составляет 
1 рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.110. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.111. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.4 настоящего Административного 

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

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами Администрации Байкаловского муниципального района, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений Регламента.

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответству-
ющего офиса Многофункционального центра.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается настоящим 
регламентом, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

Текущий контроль осуществляет начальник отдела архитектуры, строительства, охраны окружающей 
среды, заместитель главы администрации по развитию.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформля-
емых в процессе предоставления муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведения 
служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц отдела 
архитектуры, строительства, охраны окружающей среды.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Админи-
страции Байкаловского муниципального района, его должностных лиц, Многофункционального центра 
и его сотрудников.

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании распоряжения Администрации Байкаловского муници-
пального района. 

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации Байка-
ловского муниципального района, утверждаемых его руководителем. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений Регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

объектов капитального строительства.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района;

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

4.8. Специалист Администрации Байкаловского муниципального района, ответственный за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов.

4.9. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, ответственный за 
формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направ-
ления межведомственного запроса.

4.10. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, ответственный за 
рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка рассмотрения указанных документов.

4.11. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, ответственный за 
формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

4.12. Специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды, ответственный за 
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка выдачи указанных документов.

4.13. Персональная ответственность специалистов отдела архитектуры, строительства и охраны окру-
жающей среды, определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

4.14. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, 
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблю-

дением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Байкаловского муниципального района 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Байкаловского 
муниципального района при предоставлении муниципальной  услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.
4.18. Должностные лица Администрации Байкаловского муниципального района принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и орга-
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги (далее – жалоба);

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе 
предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами и муници-
пальными служащими, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его 
работников в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными 
главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Администрации Байкаловского муниципального района жалоба подается для рассмотрения 
руководителю Администрации Байкаловского муниципального района в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Много-
функциональный центр. 

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его 
работника жалоба подается для рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также 
возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель 
Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.

5.4. В Администрации Байкаловского муниципального района, Многофункциональном центре, у учре-
дителя Многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющие муниципальную услугу, Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункци-
онального центра обеспечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Многофункционального 

центра (http://mfc66.ru/) и учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/);
– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, 

при наличии технической возможности на Региональном портале;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных 
лиц и работников, в том числе 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) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работников 
Многофункционального центра регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-

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

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

4) постановлением Администрации Байкаловского муниципального района  от 14.07.2022г. № 294  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг».

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, 
работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24677/1/info. 

Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления услуги 
№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соот-

ветствует одному варианту предоставления услуги
1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на строительство объекта капитального строительства
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на строительство объекта капитального 

строительства
3 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства или внесением изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства в связи с продлением срока действия такого разрешения

4 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строитель-
ство объекта капитального строительства

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-
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нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е о выдаче разрешения на строительство
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разре-
шение на:

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта)

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется 
разрешение на строительство)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юриди-
ческое лицо:

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 соответствии с 

проектной документацией (указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального стро-
ительства)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капи-
тального строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка)

3.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться 
на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата
документа

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
с указанием организаций, выдавших положительное заключение экспер-
тизы проектной документации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, выдавшего 
документ (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации)

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием органа, 
выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объектов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации; дата и номер решения указываются в соответствии со сведениями, 
содержащимися в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности) 

4 Проектная документация объекта капитального строительства, планируемого 
к строительству, реконструкции с указанием организации, разработавшей 
документ

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое 
разрешение)

6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при наличии)
7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-

зования территории в случае строительства объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, в результате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использова-
ния территории подлежит изменению 

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, рекон-
струкция планируется в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации)

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения)

10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства 
для исторического поселения, в границах которого планируется строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и застройщик осуществляет 
строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитек-
турным решением, утвержденным для данного исторического посе-
ления).

Приложение: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: __________________________________________
____________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 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 орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
__________________________    __________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка в целях внесения изме-
нений в разрешение на строительство
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
___________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)
Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
уведомляю _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка путем объединения, раздела, 
перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков)

и прошу внести изменения в разрешение на строительство.
1. Сведения о Заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юриди-
ческое лицо:

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

2. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер

документа
Дата
документа

3. Сведения об объекте
3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией (указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

3.2 Площадь объекта
4. Сведения о земельном участке

4.1 Адрес земельного участка (в соответствии с разрешением на строительство)
4.2 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах кото-

рого (которых) расположен или планируется расположение объекта капиталь-
ного строительства (в соответствии с разрешением на строительство)

5. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*
5.1 В связи с переходом прав на земельный участок, в отношении которого преж-

нему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строитель-
ство

5.1.1 Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного 
участка)

5.2 В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение 
на строительство 

5.2.1 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объеди-
нения земельных участков (указывается дата и номер решения, орган, 
принявший решение, в случае если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

5.3 В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство 

5.3.1 Реквизиты градостроительного плана земельного участка (указывается 
номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земель-
ного участка)

5.3.2 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела земельных участ-
ков (указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в 
случае если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления)
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* заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение 
на строительство
Приложение: _____________________________________________________________________________
________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.

Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
____________________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
__________________________________    ________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е о внесении изменений в разрешение на строительство в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
___________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изме-
нения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство на ____________ месяца (-ев) в соответствии с проектом организации строитель-
ства________________________________________________

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если  

Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юридическое 
лицо:

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

2. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Н о м е р 

документа
Дата доку-
мента

Приложение: _____________________________________________________________________________
________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
______________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
________________________     ____________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е о внесении изменений в разрешение на строительство
«____» __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изме-
нение в разрешение на строительство в связи с ________________________________________________
__________________

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является юриди-
ческое лицо:

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 соответствии с 

проектной документацией (указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального стро-
ительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство
№ Орган, выдавший разрешение на строительство Н о м е р 

документа
Дата доку-
мента

4. Сведения о земельном участке
4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капи-
тального строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка)

4.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться 
на основании следующих документов:

№ Наименование документа Н о м е р 
документа

Дата доку-
мента

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы 
с указанием организации, выдавшей положительное заключение экспер-
тизы проектной документации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, выдавшего 
документ (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации)

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием органа, 
выдавшего документ (заполняется в отношении линейных объектов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации; дата и номер решения указываются в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности) 

4 Проектная документация объекта капитального строительства, планируемого 
к строительству, реконструкции с указанием организации, разработавшей 
документ 

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено такое 
разрешение)

6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при нали-
чии)

7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае рекон-
струкции объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению (требование об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории до выдачи разрешения на строительство и о 
представлении вместе с заявлением о выдаче разрешения на строитель-
ство копии решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории согласно части 59 статьи 26 Феде-
рального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» применяется с 1 января 
2025 года)

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, рекон-
струкция планируется в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации)

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения)

10 Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства для 
исторического поселения, в границах которого планируется строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и застройщик осуществляет строи-
тельство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным 
решением, утвержденным для данного исторического поселения).

Приложение: _____________________________________________________________________________
________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ___________________________________________
_______________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: _______________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:_________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
________________________ _________________________________________________
             (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области _____________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» Вам отказано по 
следующим основаниям:
№ пункта
Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт 1 пункта 
2.18

заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство и внесении изменений в него представ-
лено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление 
муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет муни-
ципальную услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт 2 пункта 
2.18

некорректное заполнение полей в форме заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления в том числе в 
интерактивной форме заявлений и уведомления на 
Едином портале, Региональном портале (включая 
отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, 
неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 
4 Регламента)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 пункта 
2.18

непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами 2 – 3 пункта 2.11 настоящего Адми-
нистративного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не представ-
ленных Заявителем

подпункт 4 пункта 
2.18

представление документов, утративших силу на 
день обращения за получением муниципальной 
услуги, включая разрешение на строительство, 
в которое требуется внести изменения, срок 
действия которого истек

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

подпункт 5 пункта 
2.18

представление заявления и документов, содер-
жащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
противоречивые сведения, незаве-
ренные исправления, подчистки, 
помарки

подпункт 6 пункта 
2.18

представление нечитаемых документов, в том 
числе представленных в электронной форме, 
содержащих повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию 
и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт 7 пункта 
2.18

заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление и документы, необходимые для принятия 
решения, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных 
пунктом 2.43 Регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

подпункт 8 пункта 
2.18

поданные в электронной форме заявление и 
документы не подписаны электронной подписью 
(простой или усиленной квалифицированной) 
лиц, уполномоченных на их подписание, а также в 
результате проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации условий признания ее 
действительности

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

подпункт 9 пункта 
2.18

выдача разрешения на строительство не 
требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утвержде-
нии перечня случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервиту-
тов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 
со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на 
строительство»

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 10 пункта 
2.18

заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий, либо представление 
интересов Заявителя неуполномоченным лицом

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 11 пункта 
2.18

представленные копии документов не заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________ ___________________

____________________________________________________ (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 № 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений строительство)
По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ___________№____________ 
принято решение об отказе в выдаче разрешения на ________________________ 
                                                                                            (дата и номер регистрации)
строительство по следующим основаниям:
№ пункта
Администра-
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капиталь-
ного строительства

подпункт 1 
пункта 2.21

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в 
том числе и в связи с получением ответов на межведом-
ственные запросы, свидетельствующих об отсутствии 
документов и информации, которые также не представ-
лены Заявителем по собственной инициативе

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.21

несоответствие представленных документов требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.21

несоответствие представленных документов в случае 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию 
линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 2.21

несоответствие представленных документов требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 2.21

несоответствие представленных документов разрешен-
ному использованию земельного участка, указанному 
в правоустанавливающих документах на земельный 
участок

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 6 
пункта 2.21

несоответствие представленных документов ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату выдачи разрешения на строи-
тельство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 7 
пункта 2.21

отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплекс-
ном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном развитии 
территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации 
в соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 8 
пункта 2.21

поступившее от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, заклю-
чение о несоответствии раздела проектной докумен-
тации объекта капитального строительства 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 в 
случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения 
указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию 
Байкаловского муниципального района, а также в судебном порядке.
Дополнительно информи-
руем:______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство, 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 строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)
РЕШЕНИЕ об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области___ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на стро-
ительство)



№12 от 25.11.2022 года 51Вестник Байкаловского муниципального района
По результатам рассмотрения ____________________________________________
_* от ___________№____________ принято решение об отказе во внесении изменения в 
______________________________  (дата и номер регистрации)
разрешение на строительство по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи-
стративного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство объекта капитального строитель-
ства в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче разрешения на 
строительство объекта капи-
тального строительства

подпункт 1 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в 
том числе и в связи с получением ответов на межведом-
ственные запросы, свидетельствующих об отсутствии 
документов и информации, которые также не представ-
лены Заявителем по собственной инициативе

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.22

несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство или для внесения изме-
нений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка (в случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка, выданного 
после получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.22

несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 2.22

несоответствия планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 2.22

подача заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство менее чем за десять рабочих дней до 
истечения срока действия разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 1 
пункта 2.23

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок реквизитов правоустанавливающих документов на 
такой земельный участок

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.23

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 2.12 и подпунктом 2 пункта 2.16 Административ-
ного регламента, в том числе и в связи с получением отве-
тов на межведомственные запросы,  свидетельствующих 
об отсутствии документов и информации, которые также 
не представлены Заявителем по собственной инициативе

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.23

недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
о переходе прав на земельный участок, в отношении 
которого в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 1 
пункта 2.24

отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции выдано разрешение на строительство, реквизитов 
решения об образовании земельных участков, если в 
соответствии с земельным законодательством решение 
об образовании земельного участка принимает испол-
нительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.24

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в 
которое требуется внести изменения, в случае представления 
уведомления об образовании земельного участка путем объе-
динения земельных участков

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.24

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об обра-
зовании земельного участка путем объединения земельных 
участков

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 1 
пункта 2.25

отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство реквизитов решения об образовании земельных 
участков, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, и реквизитов 
градостроительного плана земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.25

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в 
которое требуется внести изменения, в случае представ-
ления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков ( в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.25

недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 4 
пункта 2.25

несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка (при этом 
градостроительный план земельного участка должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 2.25

несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату приня-
тия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 1 
пункта 2.26

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в 
которое требуется внести изменения в части продления срока 
его действия( в случае выдачи разрешения на строительство 
на бумажном носителе)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.26

наличие в Администрации Байкаловского муници-
пального района информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, государствен-
ного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строитель-
ству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство или информа-
ции органа государственного строительного надзора об 
отсутствии извещения о начале работ по строительству, 
реконструкции, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 Градостроительного  Кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.26

подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения 
срока действия разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с ________________________________* после устранения указанных 
нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию 
Байкаловского муниципального района, а также в судебном порядке.
Дополнительно информи-
руем:__________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в разрешение 
на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)
_________________   ___________________    ________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заяв-
ление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образо-
вании земельного участка
 

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
_________________________________________________________________________________________
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на строительство.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем 

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

указываются в случае, если Заявитель является инди-
видуальным 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 строительство, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на строительство
3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на строи-

тельство объекта капитального строительства
Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать 
в разрешении  на  стро-
ительство объекта капи-
тального строительства

Обоснование с указа-
нием реквизита (-ов) 
документа (-ов), доку-
ментации, на основа-
нии которых прини-
малось решение о 
выдаче разрешения 
на строительство

Приложение: _____________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: _______________________________
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 регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
________________________   ________________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области
________________________________________________________________________________________ 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 
на строительство от ______________ № _______________ принято решение об отказе во внесении
 (дата и номер регистрации) исправлений в разрешение на строительство по следующим основаниям: 
№ пункта
Админи-
стративного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправ-
лений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 
разрешение на строитель-
ство объекта капитального 
строительства



№12 от 25.11.2022 года52 Вестник Байкаловского муниципального района

подпункт 1 
пункта 3.33

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 
1.3  Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
пункта 3.33

отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строи-
тельство объекта капитального строительства

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 3.33

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправле-
ния технической ошибки

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 3.33

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 3.33

разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства, в котором допущена техническая ошибка, ____________
(указать наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 6 
пункта 3.33

действие разрешения на строительство объекта капитального 
строительства прекращено, истекло, в том числе в связи с выда-
чей взамен него нового разрешения на строительство объекта 
капитального строительства

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 7 
пункта 3.33

к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором 
требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе)

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________
______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разре-
шение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________    _____________________    ________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 11 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е о выдаче дубликата разрешения на строительство
«___» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)
Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если Заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
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 строительство
№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на строительство Н о м е р 

документа
Дата доку-
мента

Приложение: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: ___________________________________________
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 регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
______________________     ____________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 

Приложение № 12 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального 
строительства
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от 
________________ № __________________ принято решение об (дата и номер регистрации)
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по следующим основаниям:
№ пункта
Админи-
стративного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строитель-
ство объекта капитального 
строительства

подпункт 1 
пункта 3.40

несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 
1.3 Административного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2 
пункта 3.40

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформле-
ния дубликата разрешения

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3 
пункта 3.40

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 3.40

разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства, дубликат которого необходимо выдать, ________ (указать 
наименование органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу) не выдавалось

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5 
пункта 3.40

действие разрешения на строительство объекта капитального 
строительства истекло или прекращено

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта 
капитального строительства после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________
______________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информи-
руем:__________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения 
на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)
_______________________    _____________________    ____________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
З А Я В Л Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без 
рассмотрения
«____» __________ 20___ г.
В Администрацию Байкаловского муниципального района Свердловской области 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство)
Прошу оставить ____________________________________________________* от ________________№_
________________ без рассмотрения.  (дата и номер регистрации)

1. Сведения о Заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если Заявитель 

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

Приложение: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физи-
ческого лица: ______________________________
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 регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных 
данных. 
__________________________  ___________________________________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_______»  _________________ _______ г.            М.П.
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заяв-
ление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образо-
вании земельного участка
 
Приложение № 14 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)»
Кому ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без 
рассмотрения
Администрация Байкаловского муниципального района
На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении  (дата и номер регистрации)
_______________________________________________________* без рассмотрения 
_________________________ (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительство)
принято решение об оставлении __________________* от _____________№___________  без рассмотрения.
  (дата и номер регистрации)
______________________   ___________________   _____________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заяв-
ление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, об образо-
вании земельного участка
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