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МУНИI-Ч4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯI
(ЗАКРЫТОЕ АДДШ{ИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТР МАНСКОЙ ОЬЛДСТИ>

от <|Г>__з|__Р022

о внесении изменения в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018
Ns 1139 (Об утверждении административного
регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления. муниципальной услуги
<Выдача |радостроительного плана земеJIьного

участка> (с изменениlIми от 15.05.2019 М 474,
L2.|2.20t9 м 1,146, 18.03.2020 Ns 208,
27.12.2021 J\b 1340, 14.09.2020 м 664, ,

|2.1t.202t J\Ъ 1085, 05.04.2022 N9 389)

Ns 1Ф

В соответствии с требован}uIми Федера-шь"о.о .u*oнa от 2'l.a'1.20l0Ns 210-ФЗ
кОб организации предоставлониrI государственных и муниципtшьных услуг>,
постановлениrI Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 М З73 (О
разработке и утверждении админисщативных регламентов осуществления
государственного коЕцроля (налзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг>, руководствуясь постановдением
администрации ЗАТО Знаменск от 28,.03.2018 Ns 257 (О порядке разработки и

утверждении админисц)ативных регламентов предоставлениlI муниципttльных
услуг>), админисц)ация ЗАТО Знаменск,-

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в постановлешие администрации ЗАТО З"ur.".п от 24.72,2018 J\b

1139 кОб утверждении административного регламента администрации ЗАТО
Знаменск предоставленрuI муницип{шьной услуги кВыдача црадостроительного плана
земельного участка> изменение, изложив гryнкт 3.3 административного регламента
администрации ЗАТО Знаменск предоставлениrI муниципttJIьной услуги <Выдача

|радостроительного плана земедьного участка) в следующей редакции:
, d.3. Порядок осуществленIбI в электронной форме, в том числе с
использованием регионtшьного портала и единого портаJIа, отдельных
административных процедур.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме зчuIвителю
обеспечивilются:

- получение информации о тrорядке и сроках предоставлениlI муниципtLльной



усJryги;
- формирование з€uIвлениlI ;

- ПРиеМ и регистрациrI зiulвлеЕиrl и иньтх документов, нефходиl4ых для
предоставлениrI усдуги;

_ получение результата предоставлениrI услуги;
- получение сведеЕий о ходе рассмотрениrI зЕuIвлениrI;
- ОСУЩествление оценки качества продоставленрuI муниципtlJIьной услуги;
- досУдебное (внесудебное) обжа.пование решениiт и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, предоставляющего муниципаJIьную УсЛУЦ, либо
муниципtшьного служащего.

ИдентификациrI и аутеIIтификация моryт осуществJuIться с использованием:
- единой системы идентификации и аутентификации или иных

ГосУДарствецных информационных систем, если такио государственные
ИНфОРмациОнные системы в установленном Правительством Российской Федерации
ПОРЯДКе обеспечивают взаимодеЙствие с единой системой идектификации и
аУТеrтгификации,при условии совпадениrI сведений о физическом лице в указанных
информационных системах;

- единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационноЙ системы персонЕuIьных данных, обеспечивающей обработку,
ВКЛЮчая сбор и хранение, биометрическиJ( пераональных данных, их проверку и
ПеРеДачУ информации о степ9ни их соответствиlI предоставленным биометрическим
персонtшьным данным физического дица. .

Использование вышеукtшанных технологий производится при напичии
техниIIеской возможности.

Порядок осуществления uо*"rr".rративных процедур (действий) в
электронной форме.

3.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставдения
муницип€шьной услуги.

На едином и регионtulьном портttле рilзмещt!ются сведениrI, предусмотренные
Положением о, федеральнОй государственной информационной аистеме
кФедеральный реестр государственных и муниципiшьных услуг (функций)>,
утвержденным постановлением Правrттельства Российской Федерации от 24.10.2011
м 8б1. 1

flоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
Услуги осуществлrIется без выполнениrI зtUIвителем каких-либо требований, в том
Числе без использованиrI программного обеспечения, установка которого на
Технические средства з€uIвитеJuI требует закJIюченIдI лицензионного или иного
СОГЛаШеНИЯ Q правообладателем шроцраммного обеспечениrI, предусматривающего
ВЗиМание платы, регисщацию или авторизацию з€UIвителя, или предоставление им
персонаJIьных данных.

3 .3.2. Формирование заlIвден}uI.
- Формирование зtulвления осуществляетая посредством заполнениrI электронной

фОрмы ЗffIвленшI на едином портtlJIе или регион€шьном портале без необходимости
дополнительной подачи заJIвленрuI в какой-либо иной форме.

Форматно-логиIIеск€ш проверка сформированного зtulвлениll осуществляется
После заполненIбI з€uIвителем кtDкдого из полей элекцронной формы зtuIвленIдI. При
Выявлении некорректно заполненного поля электронной формы зffIвленIбI зtUIвитель



УВеДоМляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранен}uI посредством
ИНфОРмационного сообщения непосредственно в элекцронной форме зчuIвлениlI.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- ВОЗМожность копированIбI и сохранения за'IвленIбI и иных документов,

УКаЗаННЫХ В пУнкте 2.6, 2.7 настоящего административного регламента,
необходимьж для предоставленIдI муниципttльной услуги;

- ВоЗмоЖность печати на бумажном носителе копии элекцlонной формы
зrUIвлениrI;

- сохранение ранее введенных в электронЕую форму зчuIвленIФI значеший в
любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для. повторного ввода значений в электронную фор*у заявления;

- заполнение полей элекгронной формы зtulвлениrl до нач€Lпа ввода сведений
зrulвителем с. использованием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и ау.тентификации, и сведений, огryбликованных на едином портtше
или регионutjlьном порт{UIе, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации }r аутеIIтификации;

- воЗможность вернуться на любой из этапов заполнениrI электронной формы
зЕuIвлениrI без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа зtUIвителя на едином порт€Lпе или регионzLпьном портzLле
к ранее поданным им з€uIвлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3,месяцев.

Сформированное и подписанное зtulвление и иные докумснты, необходимые
дJuI предоставления муниципtLпьной услуги, наrrравJulютqя в Уполномоченный орган
посредством единого портilIа ипи регионaLпьного портilIа.

3.3.3. Прием и регистрация з€uIвденшI и иных документов, необходимых для
предоставлениlI услуги.

,Щолжностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи зtulвлениrl на
едином портaше или регионttJьном цорт{uIе, а в слуIае его поступлениrI в нерабочий
или прttздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием -документов,' необходимых для предоставленIбI муниципчtпьной
услуги, и направление заявителю электронцого сообщениrI о поступдении заявлениJI;

2) регистрацию зtulвден}ш и направдение зtulвителю уведомлениlI о регистрации
ЗаJIвления либо об отказе в приеме докумеЕтов, необходимых дjul-предоставления
муниципttльной услуги.

Электронное заявление становится доступным для должностного лица отдела,
оТветственного за предоставление муниципtLльной услуги, в государственной
информационноЙ системе, используемой уполномоченным органом для
lrредоставлениrl муницип€шьной услуги (далее - ГИС).

'Щолжностное 
лицо отдеда, ответственное за предоставление муниципальной

услуги:
проверяет наIIичие электронных зtulвлений, поступивших с единого портала

йли регионtшьного пopT€lJIa, с периодом не реже 2 рж в день;
- рассматривает поступившие з{uIвденIбI и прило}кенные образы документов

(локументы);
- производит действия в соответствии с настоящим пунктом

административного регламента.
Результатом исполнениrI данной административной процедуры явJuIется прием,



регистрацIбI заlIвления и документов.
Способом фиксации результата выполнения данной административной

процедуры является регистрациrI зtUtвленрUI в ГИС. а_, |:._ 
,,

3 .3 .4. Получение розультата предоставлениrI муниципчlJIьной усфiи.
Заявителю в качестве резудьтата предоставлениrI муниципчшьной услуги

обеспечивается возможность полуIениrI документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
органа, предоставдяющего муЕиципtшIьЕую услугу, направленного заJIвителю в
личный кабинет на единый портал иJIи региона.ltьный портtlJI;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документq который заявитель получает при личном обращении в МФЩ.

Ответственным за исполЕение данной административной процедуры является

уполномоченное на утверждение решений с помощью электронной подписи
должностнOе лицо администр ации ЗАТО Знаменск.

Критерием гIринятия решениlI явдя9тся указание заявителем в зffIвдении
способа выдачи результата муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры, способом ее

фиксации являются внесение сведений о конечном результате предоставлениrI
муниципЕLльной услуги в ГИС.

3.3.5. Полl"ление сведений о ходе рассмотрениlI зЕuIвленIдI.

Полуrение информации о ходе рассмотреншI зtulвлениrl и о результате
предоставлениlI муниципtlJIьной услуги производится в личном кабинете на едином
порт€Lле ипи регионtLпьнсм портаJIе, при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного з€UIвленIдI, а также информацию о

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое
BpeMlI.

При предоставдении муниципа-шьной услуги в электронной форме з€uIвителю
направляется:

_ уведомление о приоме и регистрации 3€UIвлени,I и иных документов,
необходимых для предоатавленIбI муниципtшьной услуги, содержащее сведениrI о

факте приема заявлёния и документов, необходимых для предоставленIбI
муниципаJIьной усдуги, и начЕLле процедуры предоставления муниципальной услуги,
а также сведенIбI о дате и врем9ни окончания предоставлениrI муниципчшьной услуги
либо мотивированный откtlз в приеме документово необходимых для предоставленIбI
муниципzrльной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрениrI документов, необходимых для
предоставленрш муницип€шьной услуги, содержащее сведениrI о пришIтии
положитедьного решения о предоставлении муниципtlJIьной услуги и возможности
полr{ить результат предоставлениrI муниципzшьной услуги либо мотивированный
откtIз в предоставлении муниципiLльной услуги.

З .3 .6. Оценка качества предоставлениrI муниципаJIьной усJryги.
" Оценка качества цредоставления муницип€шьной услуги осуществдяется в

соответствии с Правидами оценки |ра)кданами эффективности деятельности
руководителей территориаJIьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подрi}зделений) с учетом качества предоставлениrI ими
государственных услуг, а также применениrI результатов указанной оценки как
основания для приIuIтиrI решений о досрочном прекращении исполнен}uI



соответствующими руководителями своих должностных обязанностей
утвержденными постановлением Правительства Российской Федер ации от t2.|2.20|i
Ns 1284 (об оценке гражданами эффективности деятельности 

"trlуководителейтерритори{LJIьных органоВ федеральных органоВ исполtIительнойt' власти (их
структурных подраздедений) и территориtlJIьньтх органов государственных
внебюджетных фондов (их регионiшьных отделений) с учетом качества
предоставлениrI государствеIIных услуг, руководителей многофункционrшьных
ЦеНIРОВ преДоставлениrI государственных и муниципtшьных усJryг с учетом качества
ОРГаниЗации предоставления государственных и муниципЕtльных услуг, а также о
ПРИМенении резудьтатов указанной оценки как основаншI для принятиrI решений о
ДОСРОчнОМ прекращении исполнениrI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>>.

3.3.7, Заявителю обеспечивается возможность направленIдI жалобы на
РеШеНIбI, деЙствия или бездеЙствие администрации ЗАТО Знаменск, должностного
ЛИЦа ОТДела либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 2l0-ФЗ
И В ПоряДке, установленном rrостановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 20.|1.20|2 JЪ1198 <О федера-пьной государственной информационной системе,
Обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
ДеЙОтвий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).).

2. Главному специaлисту отдела архитектуры и црадостроительства
аДМИНИСТРаЦИИ ЗАТО Знаменск Пакединой А.Г. рtlзместить сведониrI о
МУНИЦИПttльноЙ услуге <Выдача црадостроительного плана земельного участка) в
РегионtLльном реестре государственных услуг (функций) Астраханской области.

3. Отделу по экономике адмицдстрации ЗАТО Знаменск (Полтавец О.В.)
ВНеСТи сведениrI о муницип€lJIьной усJryге кВыдача црадостроительного плана
земельного участка) в реестр муниципальных услуг (функций).

4. Аппараry администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
1) оГryбликовать настоящее цостановление в информационно-ана.шитической

гtвете <Орбита>;
2) разместить постановление на офици€tпьном сайте ЗАТО Знаменск (hllp.llzato-

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

аДМИниСТРации Губернатора АстраханскоЙ области дIя вкJIючени;I в регистр
муFIиципчшьных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постаЕовление вступает в сиJrу со днrI его опубликованиlI.
6. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

замест!rгеля главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.

Глава ЗАТо

Ф

о.И. Глотов
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