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муI]иI_р4гIАльного оБрАзовАниrI
(ЗАКРЫТОЕ АД{ИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАJЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОЬЛДСТИ>

от << li >> ц|,{ 2022

о вносении изменения в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 1I.05.2022
J\b 538 (Об утверждении административного
регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления. муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на откJIонение от
предельных параметров рt}зрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитчUIьного сц}оительства)

В соответствии с требованрuIми Федера-пьного закЬна от 27.07.201'0 J\b 210-ФЗ
(Об организации предоставлен}uI государственных и муниципttльных услуг>,
постановлениrI Правительства РоссийЬкой Федерации от 16.05.2011 М З73 (О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставлениrI государственных усJryг>, руководствуясь постановлением
администрации ЗАТО Знамбнск от 28.03.2018 Ns 257 кО порядке разработки и
утверждении административных регламентов предоставлениlI муниципzlllьных
услугD, администрация ЗАТО Знаменск,-

ПOCTAHOBJUIET, 
*

1. Вшести в rrостановление администрации ЗАТО Знаменск от 11 .05.2022 Ns 538
<Об утверждении административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставлениlI муниципiшьной услуги <Предоставление р€tзрешениll на откJIонение
от предельных параметров р{Iзрешенного сч)оительства, рекоIIструкции объекта
капитtlпьного строителъства) изменение, изложив гrункт 3.3 административного
регламента администрации ЗАТО Знаменск предоставлениrI муниципaльной услуги
<Предоставление рчlзрешения на откJIонение от предельных параметров р{lзрешенного
сдроительства, реконструкции объекта капитального строительства) в следующей
редакции:

d.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием региOнtшьного портала и единого портаJIа, отдельЕых
административных процедур.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме з€uIвителю
обеспечиваются:
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- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципчlJIьной

услуги;
- формирование зtuIвлеIIия;
- црием и регистрациrI зЕu{влениrl и иных документов, неgбходимых для

предоставления услуги;
_ получение результата предоставлениrI усдуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения зiulвлениll;
- осуществление оценки качества предоставлениrI муницип{шьной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжа.пование решениiл и действий (бездействия)

уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, предоставляющего муниципЕuIьIryю услуц, либо
муниципtшьного служащего.

Идентификация и аутентификация моryт осуществляться с использованием :

- единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных .информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установлонном Правительством Росоийской Федерации
порядке обеспечивают ,взаимодействие с единой системой идентификации и
аутештификации, шри условии совпадеЁиlI сведений о физическом лице в укzшанных
информационных системах;

- единой системы
информационной
вкJIючtш сбор и

системы
хранение,

идентификациииаутентификациииединой
персонаJIьных данных, обеспечивающей обработку,

биометрических перронtшьных данных, их проверку и

uоr"r""rративных процедур (действий) в

передачу информации о степени их соответствиrI предоставленным биометрическим
персонzшьным данным физического лица. .

Использование вышеуказанных технологий производится при н€UIиЕIии

техническои возможности.
Порядок осуществлениJI

элоктронной форме.
3.3.1. Полl"rение информации о порядке и срока)( предоставленIбI

муниципiшьной услуги.
На едином и регион{UIьном портЕuIе рЕlзмещаются сведениrI, предусмотренные

Положением о. федеральной государственной информационной системе
<Федера-тrьный реестр государственных и муниципttJIьных услуг (функций)>,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011
м 861. 1

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставлениrI муниципЕuIьной

услуги осуществJuIется без выполненLuI з€uIвителем каких-либо требований, в том
числе без использованиjI программного обеспечения, установка которого на
технические сродства заявитеJuI требует закJIючениII лицензионного или ипого
соглашения с правообладателем про|раммного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию зtUIвителя, или предоставление им
персонаJIьных данных.

3 .3 .2. Формирование заJIвленLrI.
- Формирование зtuIвленIбI осуществJuIется посредством заполнениrI электронной

формы з.uIвлениrI на едином портаJIе иди регионаJIьном порт€ше без необходимости
дополнительной подачи заявлениrI в какой-либо иной форме.

Форматшо-логическiш проверка сформированного заlIвленшI осуществляется
после заполнениlI зчuIвителем каждого из гrолей электроIIной'формы зtulвленрul. При
выявлении некорректно заполненного подя электронной формы зtUIвлениlI заlIвитель



уведомJuIется о характере выlIвленной ошибки и порядко ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в элекц)онной форме з{uIвления.

При ф ор мировании з аlIвлениrI заJIвителю об еспечивается :

- ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВаНИЯt, И СОХРаНеНИЯ ЗtUIВЛеНИjI И ИНЬДI, ДО4УМеНТОВ,

укi}занных в пункте 2.6, 2.7 настоящого административного"-'" РЬгламента,
необходимых для предоставлениlI муниципtшьной усдуги;

- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заJIвления;

- сохранение ранее введенных в электронЕую форrу зtulвленрul значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в эдектронную форму зЕuIвлениrI;

- заполнение полей электронной формы заявлениrI до начаJIа ввода сведений
зtulвителем с использованием сведений, размещенньж в единой системе
идентификации и аугентификации, и сведений, огryбликованных на едином шортrlJlo
или регионtшьном портutле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;

- возможность верЕIуться на любой из этапов заполнениrI электронной формы
з€uIвления без потери ранее введенной информации;

_ возможность доступа зtU{вителя на едином портаJIе или регионflльном портtLле
к ранее поданным им зtulвлениrlм в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное зzulвлониЁ и иные документы, необходимые
дJuI цредоставлениrI муницип€tльной услуги, направJuIются в Уполномоченный орган
посредством единого портаJIа или регионаJIьного портаJIа.

3.3.3. Прием и регистрация заrIвлениlI и иных документов, необходимых для
предоставления услуги.

.Щолжностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дIш с момента подачи зiuIвденшI на
едином портале иJIи регион{lJIьном портttJIе, а в случае его посцплениrI в нерабочий
или пр.lздничный день, - в следуюшlий за ним первый рабочий день:

1) црием документов, необходимых дJuI предоставлецIбI муницип{Lльной

услуги, и направдение заlIвителю электронного сообщениlI о посryплении зЕuIвления;
2) регистрацию заявления и наIIравдение з€uIвителю уведомлениlI о регистрации

зЕuIвлеIIрuI либо об отказе в приеме документов, необходимых дJuI предоставления
муЕицип€шьной услуги. 1

Электронное заявление становится достугIным для должностного лица отдела,
ответственного за предоставление муниципttльной услуги, в государственной
информационной системе, используемой уполномоченным органом длlI
предоставлониlI муниципаJIьной услуги (далее - ГИС).

,Щолжностное дицо отдела, ответственное за предоставдение муниципальной
услуги:

- гIроверяет наJIичие электронных змвлений, поступивших с единого портilIа
или регионiLпьного портаJIа, с периодом не реже 2 рж в день;

рассматривает постуцившие зЕuIвлениrI и приложенные образы документов
(документы);

- тrроизводит действия в соответствии с настоящим гryнктом
административного регламента.

Результатом исшолнениrI данной административной процедуры явJuIется прием,

регистрациrI зtUIвлениJI и докумеIIтов.



СПОСОбом фиксации результата выполнения данной административной
процедуры является регистрацшI заявлениrI в ГИС.

3 .3 .4. Получение результата предоставленIбI муниципальной услуги.
Заявителю в качестве резу-льтата предоставленIбI муницицtшьн9Ё услуги

обеспечивается возможность пол)чениrI документа:
- В формо элекц)онного документ4 подписанного усиленной

КВа;lифицированноЙ электронноЙ подписью уполномоченного должностного лица
ОРгана, предоставляющего мунициIIЕUIьЕую услугу, Еаправленного заlIвителю в
личный кабинет на единый портал или регионшrьный портаJI;

- В виде бумажного документц подтверждающего содержание электронного
документщ который заявитель получает при личном обращении в МФЩ.

Ответственным за исполнение данной админисц)ативной процедуры является
УпоЛномоченное на утверждение решений с помощью электронной подписи
должЕостное дицо администрации ЗАТО Знаменск.

Критерием принятия решения явдяется укrвание зtUIвителем в заявлении
сгrособа выдачи результата муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры, способом ее
фиКСации являются внесение сведений о конечном результате предоставлениrI
муницип€tJIьной услуги в ГИС.

З.3.5. Получение сведений о ходе рассмотрения зtulвлениll.
Полl^rение информации о ходе рассмотрениrI заlIвдениrI и о результате

предоставленрuI муницигI.IJIьной услуги производится в личном кабинете на едином
портЕtJIе или регион€tлъном портtlJIе, при условии авторизации. Заявитель имеет
ВозможЕость просмац)ивать статус электронного зtulвл€}{иrl, а также информацию о
ДальнеЙших деЙствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое
BpeMrI.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме зrulвителю
направляется:

- УВеДОМЛеНИе О ПРИеМе И РеГИСТРаЦИИ ЗаIIВЛеНI]UI И ИНЫХ ДОКУМеНТОВ,
необходимых для предоставдениrI _муниципа.пьной услуги, содержащее сведения о
фаКте приема зuIвлениrI и документов, необходимых дjul предоставлениlI
МУНиципtlJIьноЙ услуги, и начале проц9дуры пр9доставлениrI муниципtlJIьноЙ услуги,
а ТакЖе сведениrI о дате и времени окончаниrI предоставлениrI муниципчшьной услуги
либо МотивированныЙ откttз в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муницип€Lпьной услуги; 1

- уведомление о результатах рассмотрениlI документов, необходимых для
предоставленIбI муницип{lJIьной услуги, содержащее сведениrI о приIuIтии
положительного решеЕия о предоставлении муниципttльной услуги и возможности
пОлУчить реЗультат предоставлениrI муниципЕlJIьной услуги либо мотивированный
oTкttз в предоставлении муниципtlJIьной услуги.

З .З .6. Оценка качества lrредоставленIбI муниципальной усдуги.
Оценка качества продоставлен}uI муниципЕuIьной услуги осуществляется в

СООТВеТСТВии с Правилами оценки цр€Dкданами эффективности деятельности
РУКОвОдителеЙ терршториЕuIьных органов федераrrьных органов исполIIительноЙ
ВЛасТи (их структурных подрtlзделениЙ) с учетом качества предоставлениrI ими
государственных услуг, а также применениrI результатов указанной оценки как
ocHoBaHIДI для принятиrI решений о досрочном прекращении исполненIбI
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
УТВерлtденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12. |2,20|2



М 1284 (Об оценке цражданами эффективности деятельности руководителей
территори€шьных органов федераrrьных органов исполнительной власти (их
сТруктурных подрt}зделений) и территори{шьных органов государственных
внебюджетных фондов (их реЕионtшьных отделений) с )rч9]ам* качества
предоставлениrI государствеIIных услуг, руководителей многофуЪ'кционЕuIьных
центров предоставлениrI государственных и муниципtшьных услуг с учетом качества
организации предоставлениrI государственных и муниципаJIьных услуг, а также о
применении результатов укtlзанной оценки как основания для пришIтиrI решений о
досрочном прекращении исполнениlI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>>.

3.3.7 . Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы на

решениrI, деЙствия или бездеЙствие администрации ЗАТО Знаменск, должностного
лица отдела либо муниципtшьного служащего в соответствии со статьеЙ 11.2 М 210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правrггельства Российской
Федерации от 20.II.20l2 Ns 1198 <О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающеЙ процесс досудебного, (внесудебного) 

- 
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решений и действий. (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципtшьных услуг).>.

2. Главному специЕuIисту отдеда архитектуры и црадостроительства
администрации ЗАТО Знаменск Пакединой А.Г. разместить сведенрш о
муниципtшьной услуге <<ПредоставлеЕие рztзрешения на откJIонение от предельных
параметров рtlзрешенного строительства, реконструкции объекта капитtulьного
строительства> в регионtшьЕом реестре государственных услуг (функций)
Астраханской области. .

3. Отделу по экономике администрации ЗАТО Знаменск (Полтавец О.В) внести
сведения о муниципальной услуге <Гфедоставдение р{tзрешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного сц)оительства, реконструкции объекта
капитtulьного строительства> в реестр муницип€шьньтх услуг (функций).

4. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее достановление в информационно-ана-шитической

газете <Орбита>;
2) разместить постановление на официаJIьном сайте ЗАТО Знаменск (http:llzato-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <Итrтернеп>;
3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление

администрации Губернатора Астраханской области для вкJIючqниrI в регистр
муниципtlJIьных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление встуцаот в силу со днlI его опубликованиrI.
6. Контроль за исполнением шастоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.

о.И. ГлотовГлава ЗА


