
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

от «27» _12_ 2021 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 
№ 1139 «Об утверждении административного 
регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» 

(с изменениями от 15.05.2019 № 474, 
12.12.2019 № 1146, 18.03.2020 № 208, 
14.09.2020 № 664, 12.11.2021 № 1085) 

№ 1340 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, администрация ЗА ТО Знаменск, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 № 1139 
«Об утверждении административного регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» следующие изменения: 

1) пункт 2.8 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (далее - административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«2.8. Способы получения документов заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления: 

По выбору заявителя документы, указанные в пункте 2.6 административного 
регламента, представляются в администрацию ЗА ТО Знаменск посредством личного 

обращения заявителя, либо посредством личного обращения заявителя в МФЦ, либо 

направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет» (далее - в электронной форме): 
- лично при посещении администрации ЗА ТО Знаменск либо МФЦ; 
- посредством регионального портала или единого портала; 
- с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности; 

- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление и 

документы. 

В ходе личного приема заявителя установление личности заявителя может 

осуществляться посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 



аутентификации в администрации ЗАТО Знаменск либо МФЦ с использованием 

информационных технологий. предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
·шкона от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

Использование вышеу1<азанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

При обращении представителя заявителя, имеющего право на получение 

муниципальной услуги, дополнительно предъявляются: 

- документы, удостоверяющие личность представителя заявителя; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя. 
В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, в электронной форме через региональный портал либо 

единый портал: 

- заявление должно бьпь заполнено в электронной форме согласно 

представленной на региональном портале либо едином портале форме и подписано 

простой электронной подписью. Для подписания заявления также допускается 

использование усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- документы, указанные в абзаце 4 пункта 2.6 административного регламента, 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае направления заявителем по собственной инициативе документов, 

указанных в пункте 2. 7 административного регламента, в электронной форме, в том 
числе через региональный портал либо единый портал, подписываются простой 

электронной подписью. Для подписания таких документов также допускается 

использование усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В случае обращения в электронной форме за предоставлением муниципальной 

услуги представителя заявителя: 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная руководителем юридического лица, удостоверяется 

его усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Форму заявления для предоставления муниципальной услуги можно получить у 

специалиста отдела, начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации ЗА ТО Знаменск, специалиста МФЦ, а также на официальном сайте 

ЗА ТО Знаменск в сети «Интернет», региональном портале и едином портале, а также 

через многофункциональный центр. Рекомендуемая форма заявления приведена в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
Прием заявителей для подачи письменных заявлений осуществляется в 

соответствии с графиком работы администрации, размещенном на официальном сайте 

ЗАТО Знаменск в сети «Интернет». Прием и регистрацию документов осуществляет 

специалист аппарата администрации либо специалист МФЦ, ответственные за прием и 

регистрацию документов. 

Прием письменных заявлений, поступивших посредством почтовой связи, по 

электронной почте, через МФЦ производится специалистом аппарата администрации, 

ответственным за прием и регистрацию документов. 

Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента, по почте лежит на заявителе. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

заявлению документы и материаль1 либо их копии. 

Датой представления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, является день поступления и регистрации 

документов специалисту аппарата администрации либо специалисту МФЦ, 

ответственному за прием и регистрацию документов. 

Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления, включая и те, 



которые по форме не соответствуют требованиям, установленным законодательством 

для письменных обращений. 

В случае если заявитель сам не представил кадастровую выписку о земельном 

участке, кадастровый план территории, правоустанавливающие документы на объект 

недвижимого имущества, расположенный в границах земельного участка (при наличии 

такого объекта на момент обращения), правоустанавливающие документы на 

земельный участок, то подготовку запроса о сведениях, содержащихся в указанных 

документах, самостоятельно осуществляет специалист или начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск. Направление 

запроса в У правление Росреестра осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов. 

В случае если заявитель самостоятельно не представил информацию о 

возможности подкmочения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ( за исключением сетей 

электроснабжения) специалист или начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации ЗА ТО Знаменск в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, направляет запрос о предоставлении такой 

информации правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 

искmочением сетей электроснабжения).»; 

2) пункт 3.3 административного регламента дополнить абзацами четырнадцатым 

- восемнадцатым следующего содержания: 
«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации 

и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Идентификация и аутентификация могут осуществляться с использованием: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационнЬLх систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 

сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данньш физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.»; 

3) пункт 3.4 административного регламента дополнить абзацами девятнадцатым 

и двадцатьш следующего содержания: 

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством пред
ъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.»; 

4) пункт 6.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«6.1. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

МФЦ. 

В МФЦ осуществляются следующие административные процедуры: 



- прием заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и передача их в администрацию на рассмотрение и подготовку 

ответа; 

- информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- информирование и консультирование заявителей о ходе рассмотрения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги; 

информирование и консультирование заявителей по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

полученного от администрации (в случае подачи такого заявления через МФЦ), в том 

числе вьщача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальной услуги, а также вьщача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение вьmисок из информационных систем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 

проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги; 

- в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации 

сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, 

размещение биометрических персональных данных в единой информационной системе 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 

лица, с использованием программно-технических комплексов. 

С момента регистрации специалистом МФЦ письменного обращения заявителя 

заявитель имеет право получать информацию об этапах рассмотрения его обращения. 

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить 

у специалиста МФЦ при личном обращении, по контактному телефону, по почте, на 

официальном сайте МФЦ в т.ч. по адресу электронной почты.». 

2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 

администрации ЗА ТО Знаменск Рочевой Л.А. разместить сведения о муниципальной 

услуге «Вьщача градостроительных планов земельных участков» в региональном 

реестре государственных услуг ( функций) Астраханской области. 

3. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.): 

1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической 

газете «Орбита»; 

2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление 

администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов; 

4) внести сведения о муниципальной услуге «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» в реестр муниципальных услуг (функций). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы ЗА ТО Знаменск Лускатова А.В . 

Глава ЗА ТО Знаменск О.И. Глотов 


