
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 19 апреля 2019 года № 16 (164) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ»

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

III созыва XLII заседание
РЕШЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года № 348-CO/
III

г. Костомукша
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Совета Костомукшско-
го городского округа от 
25 октября 2018 года № 
282-СО/III «Об утвержде-
нии плана приватизации 
муниципального иму-
щества муниципального 
образования Костомукш-
ский городской округ» на 
2019 год»

На основании пункта 1 статьи 51 
Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества», Совет Костомукшского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения 

в план приватизации муниципального 
имущества муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» 
на 2019 год, изложив его в редак-
ции Приложения № 1 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета Костомукш-
ского городского округа В.Н. Сахнов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12апреля 2019 г. № 178
О проведении общегородской акции 
«Чистый город» по уборке города 
после зимнего периода

В целях приведения городских территорий 
в надлежащий порядок после зимнего периода 
и реализации мер по улучшению санитарного 
состояния 

1. Провести с 22.04.2019 года по 31.05.2018 
года общегородскую акцию «Чистый город» по 
санитарной уборке городских территорий после 
зимнего периода. 

2. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Центр муниципальных расче-
тов» (В.В.Откидычев); ООО «Жилремстрой» 
(Н.Н.Ласица); ООО «Жилсервис» (Н.Н.Ласица); 
ООО «УК Инкод» (С.В.Кетов); ООО «УК Управдом» 
(С.В.Кетов); ООО «Наш Дом» (М.В.Худякова, по 
согласованию) ООО «УК СтройДом» (И.А.Фофанов); 
товариществам собственников жилья:

2.1. Организовать санитарную уборку придомо-
вых территорий жилищного фонда силами пред-
приятий, с привлечением населения, организаций 
и учреждений, расположенных в нежилых помеще-
ниях жилищного фонда.

2.2. Организовать вывоз мусора с придомовых 
территорий жилищного фонда.

3. Управлению городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа (Д.Н.Анисимов):

3.1.Обеспечить санитарную уборку городских 
территорий и ликвидацию несанкционированных 
свалок.

3.2. Организовать проведение благоустроитель-
ных работ и праздничное оформление городских 
территорий согласно утвержденному плану.

3.3. В праздничные дни обеспечить санитарную 
уборку городских территорий после проведения 
культурно-массовых мероприятий.

3.4. Обеспечить организацию и координацию 
всех мероприятий по проведению общегородской 
акции по уборке городских территорий.

3.5. Еженедельно проводить обследования тер-
риторий города.

4. Предложить ООО «МСА» (А.Е.Михайлов, по 
согласованию):

4.1. Организовать прием бытового и крупно-
габаритного мусора на свалку твердых бытовых 
отходов. 

4.2. В течение общегородской акции осущест-
влять прием и утилизацию бытовых отходов после 
зимнего периода от муниципальных учреждений 
без взимания платы.

4.3. Обеспечить регулярное выделение специ-
ализированной техники для вывоза крупногаба-
ритного мусора и уличного смета организациям, 
обслуживающим жилищный фонд.

5. Руководителям промышленных и строитель-
ных предприятий, предприятий торговли и транс-
портного обеспечения, гаражных кооперативов, 
автостоянок организовать уборку закрепленных 
территорий, а также территории объектов, относя-
щихся к деятельности этих предприятий.

6. Отделению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Костомукше 
(С.В.Морозов, по согласованию) усилить контроль 
за соблюдением чистоты и порядка на территории 
Костомукшского городского округа.

7. Заместителю главы по социальным вопросам 
администрации Костомукшского городского окру-
га (О.А. Кережина) привлечь к активному участию 
в общегородской акции по уборке города подве-
домственные учреждения. 

8. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га (С.Н. Новгородов).

И.о. Главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 381
г. Костомукша

Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муници-
пальной услуги: «Присвоение объек-
там адресации адресов, аннулирова-
ние адресов»

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 
797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» (вместе с «Положением 
о требованиях к заключению соглашений о взаимо-
действии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»), Администрация Костомукшско-
го городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предо-

ставлению муниципальной услуги: «Присвоение 
объектам адресации адресов, аннулирование 
адресов» (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

2.1. Внесение изменений в соглашение о взаи-
модействии, заключенное между Государственным 
бюджетным учреждением Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» и Администрацией Костомукш-
ского городского округа, в части установления 
порядка участия многофункционального центра 
в предоставлении муниципальной услуги путем 
включения в него утвержденной технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы 
местного самоуправления», «Администрация», 
«Нормативно-правовые акты», «Административ-
ные регламенты», «Услуги в сфере земельных 
отношений, строительства», «Присвоение объек-
там адресации адресов, аннулирование адресов».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 1
Заявление о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса

Лист N ___ Всего листов ___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, коли-
чество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправле-
ния, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской 
Федерации - городов федерального значения 
или органа местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования 
города федерального значения, уполномочен-
ного законом субъекта Российской Федерации 
на присвоение объектам адресации адресов)

дата "__" ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение
Объект незавершенного 
строительстваЗдание Помещение
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3.2

Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел кото-
рого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которо-
го осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка 
<1>

Адрес объединяемого земельного участка 
<1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые 
перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перерас-
пределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
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Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства
Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указыва-
ется в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) <3> Вид помещения <3> Количество помещений 

<3>

Кадастровый номер помещения, раздел 
которого осуществляется Адрес помещения, раздел которого осуществляется
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Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 
сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого поме-
щения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист 
N ___

Всего 
листов ___

3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или внутригород-
ской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:

Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пун-
ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государствен-
ном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 
4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, 
N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:
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Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
"__" ______ 
____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического 
лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпо-
рации) (для иностранного юри-
дического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления и 
документов)

6
Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением 
по адресу:
Не направлять
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Лист N ___ Всего листов ___

7
Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юриди-
ческого лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для ино-
странного юридического лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
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9

Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персо-
нальных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащие-
ся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям.

12 Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объеди-

ненного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перерас-

пределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделен-

ного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объеди-

ненного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса (далее - 
заявление) на бумажном носителе оформляется 
на стандартных листах формата A4. На каждом 
листе указывается его порядковый номер. Нуме-
рация листов осуществляется по порядку в преде-
лах всего документа арабскими цифрами. На каж-
дом листе также указывается общее количество 
листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем само-
стоятельно на бумажном носителе, напротив 

выбранных сведений в специально отведенной 
графе проставляется знак: «V»

( V ).
При оформлении заявления на бумажном носи-

теле заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом указанного 
субъекта Российской Федерации на присвоение 
объектам адресации адресов, с использовани-
ем компьютерной техники могут быть заполнены 
строки (элементы реквизита), имеющие отноше-
ние к конкретному заявлению. В этом случае стро-
ки, не подлежащие заполнению, из формы заявле-
ния исключаются.
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ Категории лиц, имеющих право на получение 
«подуслуги»

Документ, подтверждающий право-
мочие заявителя

соответствующей категории на 
получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтвержда-
ющему правомочие заявителя соответствующей кате-

гории на получение «подуслуги»
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1 2 3 4 5 6 7 8
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
1. Заявителем является собственник объекта адресации либо 

лицо, обладающее одним из следующих вещных прав на 
объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.

Физические лица

Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представителя 
заявителя:
1) Паспорт гражданина Российской 
Федерации
2) Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации
3) Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года
4) Вид на жительство (для лиц без 
гражданства);
5) Паспорт иностранного гражданина 
6) Разрешение на временное 
проживание 
7). Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформля-
ется на русском языке на бланке, образец которого един 
для всей Российской Федерации, должен быть действи-
тельным на дату обращения за услугой. 
2)Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации удостоверяет личность гражданина на 
время замены паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован 
в случае если в этом паспорте содержится следующая 
информация, свидетельствующая о наличии гражданства 
Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Феде-
рации на 6 февраля 1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц 
без гражданства, оформляется отдельным документом, 
исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен 
быть действительным на дату обращения).
5) Предъявляется в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории РФ. Оформляется на ино-
странных языках. Дополнительно предъявляется нотари-
ально заверенный перевод.
6) документ установленной формы, выдаваемый лицу без 
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 
его личность
7). Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений, повреждений, которые можно истолковать 
как их порчу.
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ Категории лиц, имеющих право на получение 
«подуслуги»

Документ, подтверждающий право-
мочие заявителя

соответствующей категории на 
получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, подтвержда-
ющему правомочие заявителя соответствующей кате-

гории на получение «подуслуги»
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1 2 3 4 5 6 7 8
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
1. Заявителем является собственник объекта адресации либо 

лицо, обладающее одним из следующих вещных прав на 
объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.

Физические лица

Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представителя 
заявителя:
1) Паспорт гражданина Российской 
Федерации
2) Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации
3) Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года
4) Вид на жительство (для лиц без 
гражданства);
5) Паспорт иностранного гражданина 
6) Разрешение на временное 
проживание 
7). Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформля-
ется на русском языке на бланке, образец которого един 
для всей Российской Федерации, должен быть действи-
тельным на дату обращения за услугой. 
2)Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации удостоверяет личность гражданина на 
время замены паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован 
в случае если в этом паспорте содержится следующая 
информация, свидетельствующая о наличии гражданства 
Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Феде-
рации на 6 февраля 1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц 
без гражданства, оформляется отдельным документом, 
исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен 
быть действительным на дату обращения).
5) Предъявляется в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории РФ. Оформляется на ино-
странных языках. Дополнительно предъявляется нотари-
ально заверенный перевод.
6) документ установленной формы, выдаваемый лицу без 
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 
его личность
7). Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений, повреждений, которые можно истолковать 
как их порчу.
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2. Юридические лица I. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представителя 
заявителя:
1) Паспорт гражданина Российской 
Федерации
2) Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации
3) Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года
4) Вид на жительство (для лиц без 
гражданства);
5) Паспорт иностранного гражданина 
6) Разрешение на временное 
проживание 
7) Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформля-
ется на русском языке на бланке, образец которого един 
для всей Российской Федерации, должен быть действи-
тельным на дату обращения за услугой. 
2) Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации удостоверяет личность гражданина на 
время замены паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован 
в случае если в этом паспорте содержится следующая 
информация, свидетельствующая о наличии гражданства 
Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Феде-
рации на 6 февраля 1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц 
без гражданства, оформляется отдельным документом, 
исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен 
быть действительным на дату обращения).
5) Предъявляется в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории РФ. Оформляется на ино-
странных языках. Дополнительно предъявляется нотари-
ально заверенный перевод.
6)документ установленной формы, выдаваемый лицу без 
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 
его личность
7) Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений, повреждений, которые можно истолковать 
как их порчу.
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II. Решение (приказ) о назначении 
или об избрании физического лица на 
должность

Должно содержать: подпись должностного лица, дату 
составления документа, информацию о праве физического 
лица действовать без доверенности от имени юридическо-
го лица. Должно быть действительным на срок обращения 
за оказанием услуги.
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2. Юридические лица I. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представителя 
заявителя:
1) Паспорт гражданина Российской 
Федерации
2) Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации
3) Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года
4) Вид на жительство (для лиц без 
гражданства);
5) Паспорт иностранного гражданина 
6) Разрешение на временное 
проживание 
7) Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформля-
ется на русском языке на бланке, образец которого един 
для всей Российской Федерации, должен быть действи-
тельным на дату обращения за услугой. 
2) Временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации удостоверяет личность гражданина на 
время замены паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован 
в случае если в этом паспорте содержится следующая 
информация, свидетельствующая о наличии гражданства 
Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Феде-
рации на 6 февраля 1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц 
без гражданства, оформляется отдельным документом, 
исполнен на русском языке, имеет срок действия (должен 
быть действительным на дату обращения).
5) Предъявляется в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории РФ. Оформляется на ино-
странных языках. Дополнительно предъявляется нотари-
ально заверенный перевод.
6)документ установленной формы, выдаваемый лицу без 
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 
его личность
7) Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений, повреждений, которые можно истолковать 
как их порчу.
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II. Решение (приказ) о назначении 
или об избрании физического лица на 
должность

Должно содержать: подпись должностного лица, дату 
составления документа, информацию о праве физического 
лица действовать без доверенности от имени юридическо-
го лица. Должно быть действительным на срок обращения 
за оказанием услуги.
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования доку-
ментов, которые 

предоставляет заяви-
тель для получения 

«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Условие предоставле-
ния документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
докумен-
та/запол-

нения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.

1. Заявление Заявление о присвое-
нии объекту адресации 
адреса или об аннули-
ровании его адреса

1 
Оригинал

Обязательный документ. Форма заявления утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н
Заявление заполняется и подписывается лично заявителем (представителем) 
разборчиво, оформляется в одном экземпляре.
 Может заполнить специалист МФЦ в АИС МФЦ

Приложе -
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция

2. Д о к у м е н т , 
удостоверяю-
щий личность 
з а я в и т е л я /
представителя 
заявителя

Документ, удостоверя-
ющий личность заяви-
теля или представителя 
заявителя:

1) Паспорт гражданина 
Российской Федерации

2) Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации
3) Паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт иностранно-
го гражданина 

6) Разрешение на вре-
менное проживание 

7) Удостоверение лич-
ности военнослужащего 
(для лиц, которые про-
ходят военную службу)

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия:

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
паспорта, о регистрации по 
месту жительства

внутренней стороны 
документа

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
паспорта 

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
вида на жительство, о реги-
страции по месту жительства

страниц, содержащих сведе-
ния о личности владельца 

разворота бланка документа

страниц, содержащих сведе-
ния о военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форза-
це паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожива-
ние на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования доку-
ментов, которые 

предоставляет заяви-
тель для получения 

«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Условие предоставле-
ния документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
докумен-
та/запол-

нения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.

1. Заявление Заявление о присвое-
нии объекту адресации 
адреса или об аннули-
ровании его адреса

1 
Оригинал

Обязательный документ. Форма заявления утверждена приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н
Заявление заполняется и подписывается лично заявителем (представителем) 
разборчиво, оформляется в одном экземпляре.
 Может заполнить специалист МФЦ в АИС МФЦ

Приложе -
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция

2. Д о к у м е н т , 
удостоверяю-
щий личность 
з а я в и т е л я /
представителя 
заявителя

Документ, удостоверя-
ющий личность заяви-
теля или представителя 
заявителя:

1) Паспорт гражданина 
Российской Федерации

2) Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации
3) Паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт иностранно-
го гражданина 

6) Разрешение на вре-
менное проживание 

7) Удостоверение лич-
ности военнослужащего 
(для лиц, которые про-
ходят военную службу)

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия:

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
паспорта, о регистрации по 
месту жительства

внутренней стороны 
документа

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
паспорта 

страниц, содержащих све-
дения о личности владельца 
вида на жительство, о реги-
страции по месту жительства

страниц, содержащих сведе-
ния о личности владельца 

разворота бланка документа

страниц, содержащих сведе-
ния о военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форза-
це паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожива-
ние на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 
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3. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
представителя

Нотариально удостове-
ренная доверенность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

Решение общего собра-
ния собственников 
помещений в много-
квартирном доме 

Решение общего собра-
ния членов садовод-
ческого, огородниче-
ского и (или) дачного 
н е к о м м е р ч е с к о г о 
объединения

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Решения должны быть приняты в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке

4. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
физического 
лица действо-
вать от имени 
юридического 
лица

Решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании физического 
лица на должность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Доверенность от юри-
дического лица

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нота-
риально заверенная копия такой доверенности

5. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
з а к о н н о г о 
представителя

Акт органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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3. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
представителя

Нотариально удостове-
ренная доверенность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

Решение общего собра-
ния собственников 
помещений в много-
квартирном доме 

Решение общего собра-
ния членов садовод-
ческого, огородниче-
ского и (или) дачного 
н е к о м м е р ч е с к о г о 
объединения

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Решения должны быть приняты в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке

4. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
физического 
лица действо-
вать от имени 
юридического 
лица

Решение (приказ) о 
назначении или об 
избрании физического 
лица на должность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Доверенность от юри-
дического лица

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нота-
риально заверенная копия такой доверенности

5. Документ, под-
тверждающий 
п о л н о м о ч и я 
з а к о н н о г о 
представителя

Акт органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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6. Правоустанав-
ливающие и 
(или) право-
удостоверяю-
щие докумен-
ты на объект 
( о б ъ е к т ы ) 
адресации

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости об 
основных характери-
стиках и зарегистриро-
ванных правах на объ-
ект недвижимости

1 
Предъявляется оригинал либо 
копия, заверенная в установ-
ленном законом порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию 

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие 
документы на объекты 
недвижимости, права 
на которые не зареги-
стрированы в Едином 
государственном рее-
стре недвижимости:
- договоры и акты при-
ема-передачи к ним 
(купля-продажа, даре-
ние, мена, приватиза-
ция и др.);
- решения судов, всту-
пившие в законную 
силу (в том числе 
мировое соглашение, 
утвержденное судом);
- свидетельства о праве 
на наследство;
- решения, постанов-
ления, распоряжения, 
акты органов государ-
ственной власти или 
органов местного само-
управления (их долж-
ностных лиц) о предо-
ставлении (выделении) 
земельных участков.

1 
Предъявляется оригинал либо 
копия, заверенная в установ-
ленном законом порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если правоустанав-
ливающие документы на 
объекты недвижимости 
не зарегистрированы в 
Едином государственном 
реестре недвижимости.
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6. Правоустанав-
ливающие и 
(или) право-
удостоверяю-
щие докумен-
ты на объект 
( о б ъ е к т ы ) 
адресации

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости об 
основных характери-
стиках и зарегистриро-
ванных правах на объ-
ект недвижимости

1 
Предъявляется оригинал либо 
копия, заверенная в установ-
ленном законом порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию 

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие 
документы на объекты 
недвижимости, права 
на которые не зареги-
стрированы в Едином 
государственном рее-
стре недвижимости:
- договоры и акты при-
ема-передачи к ним 
(купля-продажа, даре-
ние, мена, приватиза-
ция и др.);
- решения судов, всту-
пившие в законную 
силу (в том числе 
мировое соглашение, 
утвержденное судом);
- свидетельства о праве 
на наследство;
- решения, постанов-
ления, распоряжения, 
акты органов государ-
ственной власти или 
органов местного само-
управления (их долж-
ностных лиц) о предо-
ставлении (выделении) 
земельных участков.

1 
Предъявляется оригинал либо 
копия, заверенная в установ-
ленном законом порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если правоустанав-
ливающие документы на 
объекты недвижимости 
не зарегистрированы в 
Едином государственном 
реестре недвижимости.
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7. Документы, 
содержащие 
сведения 
об объекте 
недвижимости

Кадастровые паспорта 
объектов недвижимо-
сти, следствием пре-
образования которых 
является образование 
одного и более объекта 
адресации 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае преобразования объ-
ектов недвижимости с 
образованием одного и 
более новых объектов 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Кадастровый паспорт 
объекта адресации 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
присвоения адреса объ-
екту адресации, постав-
ленному на кадастровый 
учет.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

8. Документ, под-
тверждающий 
соответствие 
проектной 
документа-
ции уста-
новленным 
требованиям

Разрешение на стро-
ительство объекта 
адресации

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае присвоения адреса 
строящимся объектам 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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7. Документы, 
содержащие 
сведения 
об объекте 
недвижимости

Кадастровые паспорта 
объектов недвижимо-
сти, следствием пре-
образования которых 
является образование 
одного и более объекта 
адресации 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае преобразования объ-
ектов недвижимости с 
образованием одного и 
более новых объектов 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Кадастровый паспорт 
объекта адресации 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
присвоения адреса объ-
екту адресации, постав-
ленному на кадастровый 
учет.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

8. Документ, под-
тверждающий 
соответствие 
проектной 
документа-
ции уста-
новленным 
требованиям

Разрешение на стро-
ительство объекта 
адресации

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае присвоения адреса 
строящимся объектам 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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9. Документ, под-
тверждающий 
ввод объ-
екта недви-
жимости в 
эксплуатацию

Разрешение на ввод 
объекта адресации в 
эксплуатацию

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

10. Схема рас-
положения 
объекта 
адресации

Схема расположения 
объекта адресации на 
кадастровом плане 
или кадастровой кар-
те соответствующей 
территории 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
присвоения земельному 
участку адреса.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

11. Решение орга-
на местного 
самоуправле-
ния о перево-
де помещения 

Решение органа мест-
ного самоуправления о 
переводе жилого поме-
щения в нежилое поме-
щение или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае присвоения помеще-
нию адреса, изменения 
и аннулирования тако-
го адреса вследствие 
его перевода из жилого 
помещения в нежилое 
помещение или нежило-
го помещения в жилое 
помещение.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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9. Документ, под-
тверждающий 
ввод объ-
екта недви-
жимости в 
эксплуатацию

Разрешение на ввод 
объекта адресации в 
эксплуатацию

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

10. Схема рас-
положения 
объекта 
адресации

Схема расположения 
объекта адресации на 
кадастровом плане 
или кадастровой кар-
те соответствующей 
территории 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
присвоения земельному 
участку адреса.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

11. Решение орга-
на местного 
самоуправле-
ния о перево-
де помещения 

Решение органа мест-
ного самоуправления о 
переводе жилого поме-
щения в нежилое поме-
щение или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае присвоения помеще-
нию адреса, изменения 
и аннулирования тако-
го адреса вследствие 
его перевода из жилого 
помещения в нежилое 
помещение или нежило-
го помещения в жилое 
помещение.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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12. Документ, под-
тверждающий 
факт приемки 
при пере-
устройстве и 
(или) пере-
планировке 
помещения

Акт приемочной комис-
сии при переустройстве 
и (или) перепланиров-
ке помещения, приво-
дящих к образованию 
одного и более новых 
объектов адресации

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
преобразования объек-
тов недвижимости (поме-
щений) с образованием 
одного и более новых 
объектов адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

13. Кадастровая 
выписка

Кадастровая выписка 
об объекте недвижи-
мости, который снят с 
учета 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае аннулирования адре-
са объекта адресации в 
связи с прекращением 
существования объекта 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках меж-

ведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) межве-
домственный запрос

Наименование
органа 

(организации),
в адрес, 

которого(ой) 
направляется 

межведомст венный 
запрос

SID 
электронного

сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведомственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм меж-
ведомственного 
запроса и ответа 

на межведом-
ственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
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12. Документ, под-
тверждающий 
факт приемки 
при пере-
устройстве и 
(или) пере-
планировке 
помещения

Акт приемочной комис-
сии при переустройстве 
и (или) перепланиров-
ке помещения, приво-
дящих к образованию 
одного и более новых 
объектов адресации

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
преобразования объек-
тов недвижимости (поме-
щений) с образованием 
одного и более новых 
объектов адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

13. Кадастровая 
выписка

Кадастровая выписка 
об объекте недвижи-
мости, который снят с 
учета 

1
Предъявляется оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае аннулирования адре-
са объекта адресации в 
связи с прекращением 
существования объекта 
адресации.
Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 
в рамках меж-

ведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) межве-
домственный запрос

Наименование
органа 

(организации),
в адрес, 

которого(ой) 
направляется 

межведомст венный 
запрос

SID 
электронного

сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведомственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм меж-
ведомственного 
запроса и ответа 

на межведом-
ственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/ документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к доку-
менту/ документам, 
являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положительный/ 
отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения резуль-
тата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
1. Решение о присвоении 

объекту адресации адре-
са или аннулировании 
его адреса

Выдается в конце оказания 
услуги на утвержденном 
бланке Администрации

Положительный На бумажном носителе -лично в Администрации
-лично в МФЦ
- по почте

30 календарных днейс даты 
получения результата услуги

2. Решение об отказе в при-
своении объекту адреса-
ции адреса или аннули-
ровании его адреса

Форма утверждена прика-
зом Министерства
финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 
№ 146н

Выдается в конце оказа-
ния услуги с обоснованием 
причин отказа

Отрицательный На бумажном носителе - лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование проце-
дуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения про-

цедуры процесса

Формы документов, необходимые для 
выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.

1.
Приём и регистрация 
запроса Заявителя в 
МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры – Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заявле-
ние регистрируется автоматически в Автоматизи-
рованной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в 
МФЦ

нет Расписка в приеме документов

2.
Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе
На следующий рабо-
чий день после приема 
заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3.
Получение МФЦ подго-
товленного Администра-
цией результата услуги 

При соответствующем волеизъявлении заявителя
На следующий рабочий 
день после подготовки 
результата услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный 
за прием и передачу документов 
в МФЦ

Организация курьерской 
службы МФЦ Реестр передачи дел

4. Выдача результата услу-
ги в МФЦ При соответствующем волеизъявлении заявителя В день обращения 

заявителя
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ нет Расписка в выдаче документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заяви-
телем информации о 

сроках и порядке предо-
ставления «подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 

для подачи
запроса о предо-

ставлении 
«подуслуги»

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ приема и регистра-
ции органом, предостав-

ляющим услугу, запроса о 
предоставлении

«подуслуги» и иных докумен-
тов, необходимых для предо-

ставления «подуслуги»

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 

«подуслуги» и уплаты иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» 

и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ Документ/ документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к доку-
менту/ документам, 
являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положительный/ 
отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения резуль-
тата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
1. Решение о присвоении 

объекту адресации адре-
са или аннулировании 
его адреса

Выдается в конце оказания 
услуги на утвержденном 
бланке Администрации

Положительный На бумажном носителе -лично в Администрации
-лично в МФЦ
- по почте

30 календарных днейс даты 
получения результата услуги

2. Решение об отказе в при-
своении объекту адреса-
ции адреса или аннули-
ровании его адреса

Форма утверждена прика-
зом Министерства
финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 
№ 146н

Выдается в конце оказа-
ния услуги с обоснованием 
причин отказа

Отрицательный На бумажном носителе - лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование проце-
дуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения про-

цедуры процесса

Формы документов, необходимые для 
выполнения процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.

1.
Приём и регистрация 
запроса Заявителя в 
МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры – Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заявле-
ние регистрируется автоматически в Автоматизи-
рованной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в 
МФЦ

нет Расписка в приеме документов

2.
Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе
На следующий рабо-
чий день после приема 
заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3.
Получение МФЦ подго-
товленного Администра-
цией результата услуги 

При соответствующем волеизъявлении заявителя
На следующий рабочий 
день после подготовки 
результата услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный 
за прием и передачу документов 
в МФЦ

Организация курьерской 
службы МФЦ Реестр передачи дел

4. Выдача результата услу-
ги в МФЦ При соответствующем волеизъявлении заявителя В день обращения 

заявителя
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ нет Расписка в выдаче документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заяви-
телем информации о 

сроках и порядке предо-
ставления «подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 

для подачи
запроса о предо-

ставлении 
«подуслуги»

Способ форми-
рования запроса 
о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ приема и регистра-
ции органом, предостав-

ляющим услугу, запроса о 
предоставлении

«подуслуги» и иных докумен-
тов, необходимых для предо-

ставления «подуслуги»

Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 

«подуслуги» и уплаты иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» 

и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 382
г. Костомукша

Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача разрешения 
на строительство»

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требованиях к заклю-
чению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления»), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предо-

ставлению муниципальной услуги: «Выдача разре-
шения на строительство» (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

2.1. Внесение изменений в соглашение о взаи-
модействии, заключенное между Государственным 
бюджетным учреждением Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» и Администрацией Костомукш-
ского городского округа, в части установления 
порядка участия многофункционального центра 
в предоставлении муниципальной услуги путем 
включения в него утвержденной технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 

Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Органы местного самоуправления», «Админи-
страция», «Нормативно-правовые акты», «Админи-
стративные регламенты», «Услуги в сфере земель-
ных отношений, строительства», «Разрешение на 
строительство».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги:»Выдача разрешения на строительство».

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предо-

ставляющего услугу
Администрация Костомукшского городского округа

2 Номер услуги в федеральном 
реестре

1000100010000034241

3 Полное наименование услуги Выдача разрешения на строительство

4 Краткое наименование услуги Выдача разрешения на строительство

5 Административный регламент 
предоставления услуги

Утвержден постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от от 24 августа 2016 года № 620 «Об утвержде-
нии Административного регламента администрации Костомукш-
ского городского округа по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство», объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (в редакции 
постановлений от 28 марта 2017 года № 202 от 23 августа 2017 
года № 537, от 27 июня 2018 г. № 585)

6 Перечень «подуслуг» 1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3. Внесение изменений в разрешение на строительство

7 Способы оценки качества пре-
доставления услуги:

нет
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№ Наименование 
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Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в приеме документов
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1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1.

Выдача разрешения 
на строительство/
реконструкцию (кро-
ме ИЖС)

7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления в органе 
местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.

 
- -

Обращение в 
Администрацию, 
обращение в МФЦ, 
почтовая связь

Обращение в Админи-
страцию, обращение в 
МФЦ, почтовая связь

2. Продление срока действия разрешения на строительство

2.

Продление срока дей-
ствия разрешения на 
строительство

7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления в органе 
местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.

3. Внесение изменений в разрешение на строительство

43.
Внесение измене-
ний в разрешение на 
строительство

7 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления в орга-
не местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.
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1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1.

Выдача разрешения 
на строительство/
реконструкцию (кро-
ме ИЖС)

7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления в органе 
местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.

 
- -

Обращение в 
Администрацию, 
обращение в МФЦ, 
почтовая связь

Обращение в Админи-
страцию, обращение в 
МФЦ, почтовая связь

2. Продление срока действия разрешения на строительство

2.

Продление срока дей-
ствия разрешения на 
строительство

7 рабочих дней со дня реги-
страции заявления в органе 
местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.

3. Внесение изменений в разрешение на строительство

43.
Внесение измене-
ний в разрешение на 
строительство

7 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления в орга-
не местного самоуправления, 
предоставляющем «подуслу-
гу» (далее – Администрация)

1. Не установлена личность заявителя или 
полномочия представителя заявителя.
2. Заявление не поддается прочтению, 
исполнено карандашом либо имеет серьез-
ные повреждения, которые не позволяют 
однозначно толковать его содержание.
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Установленные требования к документу, подтверждающему 
правомочие заявителя соответствующей категории на получе-

ние «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление
«подуслуги» предста-
вителями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

право подачи заяв-
ления от имени 

заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от име-
ни заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3.Внесение изменений в разрешение на строительство
1. Физи-

ческие 
лица

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:

1)Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

2) Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации

3) Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт ино-
с т р а н н о г о 
гражданина 

6) Разрешение 
на временное 
проживание 

7). Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1)Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на рус-
ском языкена бланке, образец которого единдля всей Российской 
Федерации,должен быть действительным на дату обращения за 
услугой. 
2)Временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта 
Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССРможет быть использован в случае если в 
этом паспорте содержится следующая информация, свидетельствую-
щая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).

5) Предъявляется в случае, если в соответствии с международным 
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории РФ. Оформляется на иностранных языках. Дополнитель-
но предъявляется нотариально заверенный перевод.

6) документ установленной формы, выдаваемый лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность

7). Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, поврежде-
ний, которые можно истолковать как их порчу.

Да
Уполномоченный 
представитель

Нотариально 
удостоверенная 
доверенность

Доверенность должна содержать 
указание на дату ее совершения, 
быть действующей на дату подачи 
заявления. 
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3.Внесение изменений в разрешение на строительство
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ность заявителя 
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нина Российской 
Федерации

2) Временное 
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личности гражда-
нина Российской 
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нина СССР образца 
1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт ино-
с т р а н н о г о 
гражданина 

6) Разрешение 
на временное 
проживание 

7). Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1)Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на рус-
ском языкена бланке, образец которого единдля всей Российской 
Федерации,должен быть действительным на дату обращения за 
услугой. 
2)Временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта 
Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССРможет быть использован в случае если в 
этом паспорте содержится следующая информация, свидетельствую-
щая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).

5) Предъявляется в случае, если в соответствии с международным 
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории РФ. Оформляется на иностранных языках. Дополнитель-
но предъявляется нотариально заверенный перевод.

6) документ установленной формы, выдаваемый лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность

7). Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, поврежде-
ний, которые можно истолковать как их порчу.

Да
Уполномоченный 
представитель

Нотариально 
удостоверенная 
доверенность

Доверенность должна содержать 
указание на дату ее совершения, 
быть действующей на дату подачи 
заявления. 
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2.
Юриди-
ческие 
лица

I. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:

1) Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

2) Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации

3) Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт ино-
с т р а н н о г о 
гражданина 

6) Разрешение 
на временное 
проживание 

7) Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на рус-
ском языке на бланке, образец которого един для всей Российской 
Федерации, должен быть действительным на дату обращения за 
услугой. 
2) Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в 
этом паспорте содержится следующая информация, свидетельствую-
щая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).

5) Предъявляется в случае, если в соответствии с международным 
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории РФ. Оформляется на иностранных языках. Дополнитель-
но предъявляется нотариально заверенный перевод.

6)документ установленной формы, выдаваемый лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность

7) Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, поврежде-
ний, которые можно истолковать как их порчу.

да
Лица, имеющие 
соответствующие 
полномочия

Доверенность

Доверенность на осуществление 
действий от имени юридического 
лица, подписанная руководи-
телем и заверенная печатью 
юридического лица. Или нота-
риально заверенная копия такой 
доверенности

II. Решение (при-
каз) о назначении 
или об избрании 
физического лица 
на должность

Должно содержать: подпись должностного лица, дату составления 
документа, информацию о праве физического лица действовать без 
доверенности от имени юридического лица. Должно быть действи-
тельным на срок обращения за оказанием услуги.
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2.
Юриди-
ческие 
лица

I. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:

1) Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

2) Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации

3) Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года

4) Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства);

5) Паспорт ино-
с т р а н н о г о 
гражданина 

6) Разрешение 
на временное 
проживание 

7) Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1) Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на рус-
ском языке на бланке, образец которого един для всей Российской 
Федерации, должен быть действительным на дату обращения за 
услугой. 
2) Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3) Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в 
этом паспорте содержится следующая информация, свидетельствую-
щая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4) Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).

5) Предъявляется в случае, если в соответствии с международным 
договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории РФ. Оформляется на иностранных языках. Дополнитель-
но предъявляется нотариально заверенный перевод.

6)документ установленной формы, выдаваемый лицу без граждан-
ства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность

7) Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, поврежде-
ний, которые можно истолковать как их порчу.

да
Лица, имеющие 
соответствующие 
полномочия

Доверенность

Доверенность на осуществление 
действий от имени юридического 
лица, подписанная руководи-
телем и заверенная печатью 
юридического лица. Или нота-
риально заверенная копия такой 
доверенности

II. Решение (при-
каз) о назначении 
или об избрании 
физического лица 
на должность

Должно содержать: подпись должностного лица, дату составления 
документа, информацию о праве физического лица действовать без 
доверенности от имени юридического лица. Должно быть действи-
тельным на срок обращения за оказанием услуги.
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество 
необходимых 

экземпляров доку-
мента с указанием 
подлинник/копия

Условие предоставления 
документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
докумен-
та/запол-

нения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1. Заявление Заявление о выдаче разреше-
ния на строительство

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заявление заполняется и под-
писывается лично заявителем 
(представителем) разбор-
чиво, оформляется в одном 
экземпляре.

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция

2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 



39СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество 
необходимых 

экземпляров доку-
мента с указанием 
подлинник/копия

Условие предоставления 
документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
докумен-
та/запол-

нения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1. Заявление Заявление о выдаче разреше-
ния на строительство

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заявление заполняется и под-
писывается лично заявителем 
(представителем) разбор-
чиво, оформляется в одном 
экземпляре.

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция

2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 
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4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости об основных харак-
теристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем в по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
документы на объекты недви-
жимости, права на которые 
не зарегистрированы в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимо-
сти не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план 
земельного участка 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Выдан не ранее чем за 3 года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство
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4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости об основных харак-
теристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем в по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
документы на объекты недви-
жимости, права на которые 
не зарегистрированы в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимо-
сти не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план 
земельного участка 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Выдан не ранее чем за 3 года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство
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8. М а т е р и а -
лы, содер-
жащиеся в 
п р о е к т н о й 
документации

Пояснительная записка 1 оригинал Обязательный документ.
Схема планировочной орга-
низации земельного участка 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ. Схема должна быть выполнена в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия

Схема планировочной орга-
низации земельного участка, 
подтверждающая располо-
жение линейного объекта 
в пределах красных линий, 
утвержденных в составе 
документации по планировке 
территории применительно к 
линейным объектам

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Архитектурные решения 1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения с обозна-
чением мест подключения 
(технологического присо-
единения) проектируемого 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Проект организации строи-
тельства объекта капиталь-
ного строительства

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объек-
тов капитального строитель-
ства, их частей

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется, если тре-
буется снос старого дома, 
реконструкция.

Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоох-
ранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культур-
ного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам 
транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам 
делового, административно-
го, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам 
жилищного фонда 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае строи-
тельства, реконструкции объек-
тов здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытово-
го назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, 
административного, финансо-
вого, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда.
Предоставляется при условии, 
что экспертиза проектной доку-
ментации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного 
Кодекса РФ.
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Схема планировочной орга-
низации земельного участка 
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П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ. Схема должна быть выполнена в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия

Схема планировочной орга-
низации земельного участка, 
подтверждающая располо-
жение линейного объекта 
в пределах красных линий, 
утвержденных в составе 
документации по планировке 
территории применительно к 
линейным объектам

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Архитектурные решения 1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения с обозна-
чением мест подключения 
(технологического присо-
единения) проектируемого 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Проект организации строи-
тельства объекта капиталь-
ного строительства

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Обязательный документ.

Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объек-
тов капитального строитель-
ства, их частей

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется, если тре-
буется снос старого дома, 
реконструкция.

Перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоох-
ранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культур-
ного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам 
транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам 
делового, административно-
го, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам 
жилищного фонда 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае строи-
тельства, реконструкции объек-
тов здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытово-
го назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, 
административного, финансо-
вого, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда.
Предоставляется при условии, 
что экспертиза проектной доку-
ментации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного 
Кодекса РФ.
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9. Заключение 
экспертизы 
п р о е к т н о й 
документа-
ции объекта 
капитального 
строительства

Положительное заключение 
экспертизы проектной доку-
ментации объекта капиталь-
ного строительства 

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации 

Положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы проектной 
документации 

Заключение в случае исполь-
зования модифицированной 
проектной документации

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется (применитель-
но к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ), если 
такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ 

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ 

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 3.5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ

10. Д о к у м е н т , 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и й 
разрешение 
на откло-
нение от 
предельных 
параметров

Разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае, если 
застройщику было предоставле-
но такое разрешение.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

11. С о г л а с и е 
всех право-
о б л а д а т е -
лей объекта 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства объекта

Согласие всех правооблада-
телей объекта капитального 
строительства 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае про-
ведения реконструкции объекта 
капитального строительства.

12. Соглашение о 
проведении 
реконструк-
ции государ-
с т в е н н ы м 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы м ) 
заказчиком

Соглашение о проведении 
реконструкции государ-
ственным (муниципальным) 
заказчиком

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае про-
ведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) 
заказчиком.

13. Документы, 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и е 
согласие соб-
ственников 
помещений и 
машино-мест 
в многоквар-
тирном доме

Решение общего собрания 
собственников помещений 
и машино-мест в многоквар-
тирном доме

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае рекон-
струкции многоквартирного дома

Согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется, если в резуль-
тате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.
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9. Заключение 
экспертизы 
п р о е к т н о й 
документа-
ции объекта 
капитального 
строительства

Положительное заключение 
экспертизы проектной доку-
ментации объекта капиталь-
ного строительства 

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации 

Положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы проектной 
документации 

Заключение в случае исполь-
зования модифицированной 
проектной документации

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется (применитель-
но к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ), если 
такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ 

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ 

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ

Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частью 3.5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ

10. Д о к у м е н т , 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и й 
разрешение 
на откло-
нение от 
предельных 
параметров

Разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае, если 
застройщику было предоставле-
но такое разрешение.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

11. С о г л а с и е 
всех право-
о б л а д а т е -
лей объекта 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства объекта

Согласие всех правооблада-
телей объекта капитального 
строительства 

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае про-
ведения реконструкции объекта 
капитального строительства.

12. Соглашение о 
проведении 
реконструк-
ции государ-
с т в е н н ы м 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы м ) 
заказчиком

Соглашение о проведении 
реконструкции государ-
ственным (муниципальным) 
заказчиком

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае про-
ведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) 
заказчиком.

13. Документы, 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и е 
согласие соб-
ственников 
помещений и 
машино-мест 
в многоквар-
тирном доме

Решение общего собрания 
собственников помещений 
и машино-мест в многоквар-
тирном доме

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае рекон-
струкции многоквартирного дома

Согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется, если в резуль-
тате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.
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14. С в и д е т е л ь -
ство об 
а к к р е д и т а -
ции юриди-
ческого лица, 
в ы д а в ш е г о 
положитель-
ное заключе-
ние негосу-
дарственной 
экспертизы 
п р о е к т н о й 
документации

Свидетельство об аккреди-
тации юридического лица, 
выдавшего положительное 
заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
представлено заключение него-
сударственной экспертизы про-
ектной документации.

15. Документы, 
п р е д у с м о -
т р е н н ы е 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в о м 
Российской 
Ф е д е р а ц и и 
об объектах 
культурного 
наследия

- 1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае, если 
при проведении работ по сохра-
нению объекта культурного 
наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характери-
стики надежности и безопасно-
сти такого объекта.

2. Продление срока действия разрешения на строительство

1. Заявление Заявление о продлении срока 
разрешения на строительство

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заявление заполняется и под-
писывается лично заявителем 
(представителем) разбор-
чиво, оформляется в одном 
экземпляре.

Приложе-
ние № 2 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция
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14. С в и д е т е л ь -
ство об 
а к к р е д и т а -
ции юриди-
ческого лица, 
в ы д а в ш е г о 
положитель-
ное заключе-
ние негосу-
дарственной 
экспертизы 
п р о е к т н о й 
документации

Свидетельство об аккреди-
тации юридического лица, 
выдавшего положительное 
заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
представлено заключение него-
сударственной экспертизы про-
ектной документации.

15. Документы, 
п р е д у с м о -
т р е н н ы е 
з а к о н о д а -
т е л ь с т в о м 
Российской 
Ф е д е р а ц и и 
об объектах 
культурного 
наследия

- 1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляетсяв случае, если 
при проведении работ по сохра-
нению объекта культурного 
наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характери-
стики надежности и безопасно-
сти такого объекта.

2. Продление срока действия разрешения на строительство

1. Заявление Заявление о продлении срока 
разрешения на строительство

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заявление заполняется и под-
писывается лично заявителем 
(представителем) разбор-
чиво, оформляется в одном 
экземпляре.

Приложе-
ние № 2 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.



49СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.
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6. Д о к у м е н т , 
гарантирую-
щий исполне-
ние застрой-
щиком обя-
з а т е л ь с т в 
по переда-
че жилого 
п о м е щ е н и я 
по догово-
ру участия 
в долевом 
строительств

Договор поручительства 
банка за надлежащее испол-
нение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого 
помещения по договору уча-
стия в долевом строительстве

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
заявление о продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство подается застройщиком, 
привлекающим на основании 
договора участия в долевом стро-
ительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов 
недвижимости.

Договор страхования граж-
данской ответственности 
лица, привлекающего денеж-
ные средства для долевого 
строительства многоквар-
тирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости 
(застройщика), за неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения 
по договору участия в доле-
вом строительстве

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
заявление о продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство подается застройщиком, 
привлекающим на основании 
договора участия в долевом стро-
ительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов 
недвижимости.

3. Внесение изменений в разрешение на строительство

1. Уведомление Уведомление о переходе 
прав на земельные участки, 
права пользования недрами, 
об образовании земельного 
участка

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заполняется и подписывается 
лично заявителем (представите-
лем) разборчиво, оформляется в 
одном экземпляре.

В уведомлении должны быть указаны реквизиты:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, указан-
ном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о перео-
формлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 
частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Приложе-
ние № 3
 к техноло-
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция
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6. Д о к у м е н т , 
гарантирую-
щий исполне-
ние застрой-
щиком обя-
з а т е л ь с т в 
по переда-
че жилого 
п о м е щ е н и я 
по догово-
ру участия 
в долевом 
строительств

Договор поручительства 
банка за надлежащее испол-
нение застройщиком обяза-
тельств по передаче жилого 
помещения по договору уча-
стия в долевом строительстве

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
заявление о продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство подается застройщиком, 
привлекающим на основании 
договора участия в долевом стро-
ительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов 
недвижимости.

Договор страхования граж-
данской ответственности 
лица, привлекающего денеж-
ные средства для долевого 
строительства многоквар-
тирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости 
(застройщика), за неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения 
по договору участия в доле-
вом строительстве

1
П р е д ъ я в л я е т с я 
оригинал

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
заявление о продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство подается застройщиком, 
привлекающим на основании 
договора участия в долевом стро-
ительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов 
недвижимости.

3. Внесение изменений в разрешение на строительство

1. Уведомление Уведомление о переходе 
прав на земельные участки, 
права пользования недрами, 
об образовании земельного 
участка

1 
оригинал

Обязательный документ.
Заполняется и подписывается 
лично заявителем (представите-
лем) разборчиво, оформляется в 
одном экземпляре.

В уведомлении должны быть указаны реквизиты:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, указан-
ном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о перео-
формлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 
частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Приложе-
ние № 3
 к техноло-
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
А д м и н и -
страция
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1) Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для 
лиц без гражданства);

5) Паспорт иностранного 
гражданина 

6) Разрешение на временное 
проживание 

7) Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия:

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта, о реги-
страции по месту 
жительства

внутренней сторо-
ны документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
паспорта 

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 
вида на жительство, 
о регистрации по 
месту жительства

страниц, содер-
жащих сведения о 
личности владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содер-
жащих сведения о 
военнослужащем

Обязательный документ. 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском языке 
на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен быть 
действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце 
паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, оформ-
ляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок действия 
(должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа уста-
новленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), в которых законом предусмотрена военная служба, и 
оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу 

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского кодек-
са Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на дату ее 
совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначе-
нии или об избрании физиче-
ского лица на должность

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется, если за услугой 
обращается руководитель юри-
дического лица.

Доверенность от юридиче-
ского лица

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случае обра-
щения за предоставлением услу-
ги представителя заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности

5.

Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попе-
чительства о назначении 
опекуна

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется при нали-
чии соответствующего 
обстоятельства
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6.

П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости об основных харак-
теристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
документы на объекты недви-
жимости, права на которые 
не зарегистрированы в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимо-
сти не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

7.

Документ об 
образовании 
з е м е л ь н ы х 
участков

Решение об образовании 
земельных участков

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частями 21.6 и 21.7 
статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, если в соответствии 
с земельным законодательством 
решение об образовании земель-
ного участка принимает испол-
нительный орган государствен-
ной власти или орган местного 
самоуправления
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

8.

Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план 
земельного участка 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

9.

Документы о 
п р е д о с т а в -
лении права 
пользования 
недрами и 
решения о 
переоформ-
лении лицен-
зии на право 
пользования 
недрами

Решение о предоставлении 
права пользования недрами 
и решение о переоформле-
нии лицензии на право поль-
зования недрами

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ
Предоставляется в случае, пред-
усмотренном частью 21.9 статьи 
51 Градостроительного кодекса 
РФ
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.
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6.

П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости об основных харак-
теристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е 
документы на объекты недви-
жимости, права на которые 
не зарегистрированы в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости

1 
Предъявляется ори-
гиналлибо копия, 
заверенная в уста-
новленном законом 
порядке.

Необязательный документ.
Предоставляется в случае, если 
правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимо-
сти не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

7.

Документ об 
образовании 
з е м е л ь н ы х 
участков

Решение об образовании 
земельных участков

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ.
Предоставляется в случаях, пред-
усмотренных частями 21.6 и 21.7 
статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, если в соответствии 
с земельным законодательством 
решение об образовании земель-
ного участка принимает испол-
нительный орган государствен-
ной власти или орган местного 
самоуправления
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

8.

Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план 
земельного участка 

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.

9.

Документы о 
п р е д о с т а в -
лении права 
пользования 
недрами и 
решения о 
переоформ-
лении лицен-
зии на право 
пользования 
недрами

Решение о предоставлении 
права пользования недрами 
и решение о переоформле-
нии лицензии на право поль-
зования недрами

1
Предъявляется ори-
гинал, изготавлива-
ется копия

Необязательный документ
Предоставляется в случае, пред-
усмотренном частью 21.9 статьи 
51 Градостроительного кодекса 
РФ
Предоставляется заявителем по 
желанию или указывается на его 
наличие в заявлении.
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты 
актуальной тех-
нологической 
карты межве-
домственного 

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, запраши-
ваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID 
электронного
сервиса/ наи-

менование вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведомственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шабло-
ны) межве-

домственного 
запроса и ответа 

на межве-
домственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм 

межведомствен-
ного запроса и 
ответа на меж-
ведомственный 

запрос
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию

2. Продление срока действия разрешения на строительство

3.Внесение изменений в разрешение на строительство

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№

Документ/ документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ доку-
ментам, являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результа-
том «подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения 
результата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1. Разрешение на 
строительство

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

-лично в Администрации
-лично в МФЦ
- по почте

30 календарных днейс даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе 
ввыдаче разрешения на 
строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

-лично в Администрации
- лично в МФЦ
-по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Продление срока действия разрешения на строительство

1. Разрешение на строи-
тельство с продленным 
сроком

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе в 
продлении разрешения 
на строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

3. Внесение изменений в разрешение на строительство
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты 
актуальной тех-
нологической 
карты межве-
домственного 

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, запраши-
ваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID 
электронного
сервиса/ наи-

менование вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведомственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шабло-
ны) межве-

домственного 
запроса и ответа 

на межве-
домственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм 

межведомствен-
ного запроса и 
ответа на меж-
ведомственный 

запрос
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию

2. Продление срока действия разрешения на строительство

3.Внесение изменений в разрешение на строительство

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№

Документ/ документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ доку-
ментам, являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результа-
том «подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения 
результата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выдача разрешения на строительство/реконструкцию

1. Разрешение на 
строительство

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

-лично в Администрации
-лично в МФЦ
- по почте

30 календарных днейс даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе 
ввыдаче разрешения на 
строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

-лично в Администрации
- лично в МФЦ
-по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Продление срока действия разрешения на строительство

1. Разрешение на строи-
тельство с продленным 
сроком

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе в 
продлении разрешения 
на строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

3. Внесение изменений в разрешение на строительство



58 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

1. Внесение измене-
ний в разрешение на 
строительство

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе 
во внесении измене-
ний в разрешение на 
строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры процесса Ресурсы, необходимые для выполнения 

процедуры процесса

Формы докумен-
тов, необходимые 

для выполне-
ния процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию 
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3.Внесение изменений в разрешение на строительство

1. Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры – Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заявле-
ние регистрируется автоматически в Автомати-
зированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в МФЦ нет

Расписка в приеме 
документов

2. Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий 
рабочий день 
после приема 
заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи 
дел
Опись документов

3. Получение МФЦ подготовлен-
ного Администрацией резуль-
тата услуги 

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий 
рабочий день 
после подготовки 
результата услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и передачу документов в МФЦ

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи 
дел

4. Выдача результата услуги в 
МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения 
заявителя

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения 
заявителем инфор-

мации о сроках и 
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ записи на при-
ем в орган, МФЦ для 

подачи
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ формиро-
вания запроса о 
предоставлении 

«подуслуги»

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим услу-

гу, запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставле-

ния «подуслуги»

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за пре-
доставление «подуслуги» 
и уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством Рос-

сийской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3.Внесение изменений в разрешение на строительство
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1. Внесение измене-
ний в разрешение на 
строительство

Форма разрешения на строитель-
ство утверждена
приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр, подписы-
вается уполномоченным лицом 
Администрации

Положительный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

2. Уведомление об отказе 
во внесении измене-
ний в разрешение на 
строительство

Выдается в конце оказания услуги 
на утвержденном бланке с обосно-
ванием причин отказа

Отрицательный На бумажном 
носителе

- лично в Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)
Исполнитель процедуры процесса Ресурсы, необходимые для выполнения 

процедуры процесса

Формы докумен-
тов, необходимые 

для выполне-
ния процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию 
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3.Внесение изменений в разрешение на строительство

1. Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры – Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заявле-
ние регистрируется автоматически в Автомати-
зированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в МФЦ нет

Расписка в приеме 
документов

2. Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий 
рабочий день 
после приема 
заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи 
дел
Опись документов

3. Получение МФЦ подготовлен-
ного Администрацией резуль-
тата услуги 

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий 
рабочий день 
после подготовки 
результата услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием и передачу документов в МФЦ

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи 
дел

4. Выдача результата услуги в 
МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения 
заявителя

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения 
заявителем инфор-

мации о сроках и 
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ записи на при-
ем в орган, МФЦ для 

подачи
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ формиро-
вания запроса о 
предоставлении 

«подуслуги»

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим услу-

гу, запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставле-

ния «подуслуги»

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за пре-
доставление «подуслуги» 
и уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством Рос-

сийской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запро-
са о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1. Выдача разрешения на строительство/ реконструкцию
2. Продление срока действия разрешения на строительство
3.Внесение изменений в разрешение на строительство
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Приложение № 1
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
 (наименование муниципального образования)

от ______________________________
(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер 

документа, удостоверяющего
________________________________ 

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдав-
ший документ, адрес места

________________________________
проживания, тел./факс.; наименование заявителя 

- юридического лица,  
________________________________

ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс
Заявление 

о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/

капитальный ремонт/реконструкцию_
(нужное подчеркнуть)
_________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
___________________________
(город, район, улица, номер участка)
___________________________
сроком на ____ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный 

ремонт) будет осуществляться на основании
_____________ от «__» _______ _____ г. № ___
(наименование документа)   

   
Право на пользование землей закреплено 
__________________________
(наименование документа)
от «__» _______ _____ г. № ___
Проектная документация на строительство объ-

екта разработана
_____________________
(наименование проектной организации, ИНН, 

юридический и почтовый адреса,
_____________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банков-

ские реквизиты
_____________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных 

работ, закрепленное 
________________________
 (наименование документа и уполномоченной 

организации, его выдавшей)
от _______ «__» _______ _____ г. № ___, и 

согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами 

архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной 

экспертизы получено за № ____
от _______ «__» ______ ____ г.

– схема планировочной организации земельно-
го участка согласована 

_____________ от «__» _______ _____ г. № ___
(наименование документа)
Проектно-сметная документация утверждена 

_______________ от «__» _______ _____ г. № ___
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) застройщиком будет 
осуществляться ______________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяй-

ственным) способом в соответствии
с договором от «__» ________ 20__ г. № __
___________________
(наименование организации, ИНН, 
___________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, ___________________
банковские реквизиты (наименование банка, 

р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных 

работ закреплено _____________________
(наименование документа и уполномоченной 

организации, его выдавшей)
__________________________
от «__» _______ _____ г. № ___
Производителем работ приказом ___________ 

от «__» _______ _____ г. № ___
назначен ___________ (должность, фамилия, 

имя, отчество)
имеющий ____ специальное образование и 

стаж работы в строительстве
(высшее, среднее)
____ лет.
Строительный контроль в соответствии с дого-

вором от «__» _______ _____ г. № ___
будет осуществляться
_______________
(наименование организации, ИНН, юридиче-

ский и  ________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона, банковские 
_______________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застрой-

щика) закреплено  _______________________
(наименование документа и организации, его 

выдавшей)
№ ____ от «__» ___________ _____ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с 

приведенными в настоящем заявлении сведения-
ми, сообщать в _______________

(наименование уполномоченного органа)
___________________
Настоящим даю согласие Администрации Косто-

мукшского городского округа на обработку,
(наименование муниципального образования)
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включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение в документарной и электронной 
формах, автоматизированным и неавтоматизиро-
ванным способами с обеспечением конфиденци-
альности моих персональных данных, сообщаемых 
мною в настоящем заявлении и содержащихся в 
прилагаемых к данному заявлению документах 
(копиях документов).

Настоящее согласие действует 
_____________________________ 

(в течение периода с момента предоставле-
ния персональных данных до момента получения 
результата муниципальной услуги, до момента 
отзыва согласия, в течение иного определенного 
срока (определяется заявителем)

Настоящее согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

«__» _________ 20__ г. ____
Подпись заявителя расшифровка подписи
«__» _________ 20__ г. _______
Подпись специалиста, расшифровка подписи 

принявшего заявление 

Приложение № 2
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
(наименование муниципального образования)

От ________________________
(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер 

документа, удостоверяющего
__________________________ 

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдав-
ший документ, адрес места

__________________________
проживания, тел./факс.; наименование заявителя 

- юридического лица,
_______________________

ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс)
Заявление 

о продлении срока действия разрешения на 
строительство

Прошу продлить разрешение на строительство/
капитальный ремонт/реконструкцию

(нужное подчеркнуть)
«__» _________ 20__ г. ____
_____________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
__________________
(город, район, улица, номер участка)
_____________
_____________
сроком на _______ месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный 
ремонт) будет осуществляться на основании

____________ от «__» _______ _____ г. № ___
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено 

____________________
(наименование документа)
____________ от «__» _______ _____ г. № ___
Проектная документация на строительство объ-

екта разработана ________________
_____________________
(наименование проектной организации, ИНН, 

юридический и почтовый адреса,
_________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банков-

ские реквизиты
______________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных 

работ, закрепленное ________________ 
(наименование документа и уполномоченной 

организации, его выдавшей)
«__» _________ ____ г. ____, и согласована в 

установленном порядке с
от «__» _________ _____ г. № ______
заинтересованными организациями и органами 

архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной 

экспертизы получено за № ___
«__» _________ ____ г. ____
– схема планировочной организации земельно-

го участка согласована _________________
________ за № ___ от «__» ______ ____ г. 

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена 

____________ за № ___ от «__» _______ _____ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) застройщиком будет 
осуществляться ________________ (банковские 
реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяй-
ственным) способом в соответствии

с договором от «__» ________ 20__ г. № _____
___________________________
(наименование организации, ИНН, 
____________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, 
____________________________
банковские реквизиты (наименование банка, 

р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных 

работ закреплено
___________________________
(наименование документа и уполномоченной 

организации, его выдавшей)
______________ от «__» ________ 20__ г. № __
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Производителем работ приказом ___________ 
от «__» ___________ ____ г. № ___

назначен ____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________ специальное образова-

ние и стаж работы в строительстве
(высшее, среднее) 
_________ лет.
Строительный контроль в соответствии с дого-

вором от «__» _______ ____ г. № ___
будет осуществляться ________________
(наименование организации, ИНН, юридиче-

ский и __________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона, банковские 
________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застрой-

щика) закреплено ______________________
___________________
(наименование документа и организации, его 

выдавшей)
№ ___ от «__» __________ ____ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с 

приведенными в настоящем заявлении сведения-
ми, сообщать в _______________

(наименование уполномоченного органа)
__________________
Настоящим даю согласие Администрации Косто-

мукшского городского округа на обработку,
(наименование муниципального образования)
включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение в документарной и электронной 
формах, автоматизированным и неавтоматизиро-
ванным способами с обеспечением конфиденци-
альности моих персональных данных, сообщаемых 
мною в настоящем заявлении и содержащихся в 
прилагаемых к данному заявлению документах 
(копиях документов).

Настоящее согласие действует 
_________________________ 
(в течение периода с момента предоставле-

ния персональных данных до момента получения 
результата муниципальной услуги, до момента 
отзыва согласия, в течение иного определенного 
срока (определяется заявителем)

Настоящее согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

«__» _________ 20__ г. _____
Подпись заявителя расшифровка подписи
«__» ________ 20__ г. ______
Подпись специалиста, расшифровка подписи 

принявшего заявление 

Приложение № 3
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
 (наименование муниципального образования)

От ____________________________
(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер 

документа, удостоверяющего
____________________ 

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдав-
ший документ, адрес места

____________________
проживания, тел./факс.; наименование заявителя 

- юридического лица,
____________________

ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс)
Уведомление

о переходе прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельно-

го участка
Во исполнение требований части 21.10 ста-

тьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации уведомляю (ем) о переходе прав на 
земельный участок/об образовании земельного 
участка,(нужное подчеркнуть)расположенный 
(ого) по адресу:___________________________

___________________________
в связи с _______________________
(указать причину, установленную частями 21.5, 

21.6 или 21.7 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации)

На основании изложенного, в соответствии с 
частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации прошу внести изменения 
в разрешение от _________________________

№ ________________________________
на строительство/реконструкцию (нужное 

подчеркнуть) 
____________________________________
(наименование объекта)
____________________________________
на земельном участке по адресу: ____________

_________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
Право на пользование земельным участком 

закреплено __________
____________________________
(наименование документа)
_____________ от «__» ________ ___ г. № ___.
Ответственность за достоверность представлен-

ных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю документы, в которые внесе-

ны изменения (подлинники и копии, заверенные в 
установленном порядке):

______________________
______________________
Настоящим даю согласие Администрации Косто-

мукшского городского округа на обработку,
(наименование муниципального образования)
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включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение в документарной и электронной 
формах, автоматизированным и неавтоматизиро-
ванным способами с обеспечением конфиденци-
альности моих персональных данных, сообщаемых 
мною в настоящем заявлении и содержащихся в 
прилагаемых к данному заявлению документах 
(копиях документов).

Настоящее согласие действует 
________________
(в течение периода с момента предоставле-

ния персональных данных до момента получения 
результата муниципальной услуги, до момента 
отзыва согласия, в течение иного определенного 
срока (определяется заявителем)

Настоящее согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

«__» ______ 20__ г. ___
Подпись заявителя расшифровка подписи
«__» _____ 20__ г. ____
Подпись специалиста, расшифровка подписи 

принявшего заявление

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 383
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Костомукшского 
городского округа от 18 июля 2015 
года № 646

В соответствии с Федеральным законом от 27 
декабря 2018 гожа № 558-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
в части упорядочения норм, регулирующих пере-
устройство и (или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме», на основании протеста 
Прокуратуры г. Костомукши от 05 марта 2019 года 
№ 22-02-2019/015 (вх. № 1643 от 05 марта 2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации Костомукшского городского 
округа от 18 июля 2015 года № 646 «Об утверж-
дении административного регламента админи-
страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» рас-
положенного на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и 
административный регламент:

1.1. Изложить в постановлении и по всему тек-
сту административного регламента наименование 
муниципальной услуги в следующей редакции: 
«Выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»;

1.2. По всему тексту административного регла-
мента вместо слов: «жилого помещения» читать: 
«помещения в многоквартирном доме» в соответ-
ствующем падеже;

1.3. Абзац 3 пункта 1.3.2 раздела 1. админи-
стративного регламента изложить в новой редак-
ции: «Прием заявителей осуществляется по втор-
никам с 14:00 до 16:00.»;

1.4. Абзац 5 пункта 1.3.4 главы 1. администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 
«Информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления градостроительства и земле-
пользования с использованием средств телефон-
ной связи и информационных систем общего поль-
зования с 9:00 до 16:00 часов; вторник, четверг; 
перерыв на обед с 12:30 до 14:00 часов.

Информирование о процедуре предоставления 
муниципальной услуги в ходе личного приема осу-
ществляется по вторникам с 14:00 до 16:00.»;

1.5. В пунктах 4.2. и 4.4. раздела 4 Администра-
тивного регламента слова: «заместителем главы 
администрации Костомукшского городского окру-
га по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию» изложить в новой редакции: 
«первым заместителем главы Администрации 
Костомукшского городского округа»;

1.6. Приложение № 1 к административному 
регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Органы 
местного самоуправления», «Администрация», 
«Нормативно-правовые акты», «Административ-
ные регламенты», «Услуги в сфере земельных 
отношений, строительства», «Выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) переплани-



64 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

ровки помещения в многоквартирном доме».
4. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение к постановлению Администрации 
Костомукшского городского округа 

от __ апреля 2019 года № __
Приложение № 1

к административному регламенту
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых заявителем для 
получения муниципальной услуги

1. Заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту.

2. Для физических лиц – документ, удостоверя-
ющий личность заявителя или его уполномоченно-
го представителя, а также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

3. Для юридических лиц – документ, удостове-
ряющий личность заявителя или его уполномочен-
ного представителя, а также документ, подтверж-
дающий полномочия представителя, доверенность 
на осуществление действий от имени юридическо-
го лица или решение (приказ) о назначении или об 
избрании физического лица на должность.

4. Правоустанавливающие документы на переу-
страиваемое и (или) перепланируемое помещение 
в многоквартирном доме.

5. Проект переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном доме

6. Технический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме.

7. Согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора соци-
ального найма.

8. Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

9. Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме на такие переустройство и (или) 
перепланировку.

Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5, 7 
настоящего перечня заявителем предоставляется 
самостоятельно.

Документ, указанный в пункте 9 настоящего 
перечня заявителем предоставляется самосто-

ятельно в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Документы, указанные в пунктах 4, 6, 8 насто-
ящего перечня, запрашивается специалистом 
Управления градостроительства и землепользо-
вания в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но могут быть предостав-
лены заявителем самостоятельно по собственной 
инициативе.

В случае если правоустанавливающие доку-
менты на помещение в многоквартирном доме не 
зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости, документы, указанные в пун-
кте 4 настоящего перечня в таком случае предо-
ставляется заявителем самостоятельно.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 384
г. Костомукша

Об утверждении Положения о комис-
сии по присвоению адресов объектам 
адресации, изменению, аннулирова-
нию адресов, присвоению наимено-
ваний элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировоч-
ной структуры в границах городского 
округа, изменению, аннулированию 
таких наименований расположен-
ным на территории Костомукшского 
городского округа

В целях реализации на территории Костомукш-
ского городского округа полномочий органов 
местного самоуправления по присвоению адресов 
объектам адресации, изменению, аннулированию 
адресов, присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского 
округа, изменению, аннулированию таких наи-
менований, размещению информации в государ-
ственном адресном реестре, на основании пункта 
3 протокола заседания комиссии № 1 от 13 марта 
2019 года по присвоению наименований улицам, 
площадям и иным территориям граждан на терри-



65СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

тории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», с целью упорядочивания 
адресного хозяйства и обеспечения единства 
структуры и состава адресной информации Косто-
мукшского городского округа, Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по при-

своению адресов объектам адресации, изменению, 
аннулированию адресов, присвоению наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменению, аннулированию 
таких наименований расположенным на террито-
рии Костомукшского городского округа (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить состав комиссии по присвоению 
адресов объектам адресации, изменению, анну-
лированию адресов, присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах город-
ского округа, изменению, аннулированию таких 
наименований расположенным на территории 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 2).

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Адресный реестр округа».

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению Админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ ____ 2019 года № __
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по присвоению адресов объек-
там адресации, изменению, аннулированию 

адресов, присвоению наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменению, аннулиро-
ванию таких наименований расположенным на 
территории Костомукшского городского округа

1. Общие положения
1.1. Комиссия по присвоению адресов объектам 

адресации, изменению, аннулированию адресов, 
присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах городского округа, 
изменению, аннулированию таких наименований 
расположенным на территории Костомукшского 
городского округа (далее - комиссия) создается 
при Администрации Костомукшского городского 
округа.

1.2. Комиссия создается постановлением Адми-
нистрацией Костомукшского городского округа.

1.3. Комиссия является постоянно действую-
щим совещательным органом.

1.4. Комиссия образуется из специалистов 
Администрации Костомукшского городского 
округа, специалиста Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью Костомукшского городского 
округа» и состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Чис-
ленный состав комиссии не может превышать семи 
человек.

1.5. Для участия в работе комиссии, при необ-
ходимости и по приглашению председателя или 
заместителя председателя комиссии могут быть 
привлечены с правом совещательного голоса 
представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, иных организаций, физические лица 
и их представители, депутаты Совета Костомукш-
ского городского округа.

1.6. Комиссия строит свою работу на принципах 
коллегиальности рассмотрения вопросов и при-
нятия согласованных решений в пределах своей 
компетенции.

1.7. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
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актами Республики Карелия и муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

2. Функции комиссии
2.1. Рассмотрение вопросов о присвоении 

адресов объектам адресации, изменении, анну-
лировании адресов, присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменении, аннулировании 
таких наименований, размещении информации в 
государственном адресном реестре.

2.2. Рассмотрение и согласование ходатайств 
заявителей по наименованию и переименованию 
элементов планировочных структур, элементов 
улично-дорожной сети и других объектов адреса-
ции, расположенных в границах Костомукшского 
городского округа.

3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия рассматривает и согласовывает 

ходатайства заявителей по наименованию и пере-
именованию элементов планировочных структур, 
элементов улично-дорожной сети и других объек-
тов адресации, расположенных в границах Косто-
мукшского городского округа.

3.2. Комиссия вправе запрашивать и получать в 
установленном порядке от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии.

4. Полномочия председателя комиссии
4.1. Осуществляет общее руководство деятель-

ностью комиссии, определяет перечень, сроки и 
порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
комиссии.

4.2. Распределяет обязанности между членами 
комиссии.

4.3. Подписывает протоколы заседаний комис-
сии, выписки из протоколов и другие документы 
комиссии.

4.4. Представляет на рассмотрение главы окру-
га предложения и проекты нормативных право-
вых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

4.5. Проводит заседания комиссии.
4.6. При отсутствии председателя комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя предсе-
дателя комиссии.

5. Функции секретаря комиссии
5.1. Обеспечивает техническое обслуживание 

деятельности комиссии.
5.2. Принимает меры по организационному обе-

спечению деятельности комиссии.
5.3. Осуществляет информационное и методи-

ческое обеспечение комиссии.

5.4. Обеспечивает подготовку материалов к 
заседаниям комиссии.

5.5. Ведет протоколы заседаний комиссии, обе-
спечивает их хранение в установленном порядке.

5.6. Обеспечивает оформление и рассылку 
решений, выписок из решений, а также других 
документов.

5.7. Выполняет поручения председателя и заме-
стителя председателя комиссии.

5.8. Организует контроль и исполнение реше-
ний комиссии.

6. Обязанности и права члена комиссии
6.1. Обязанности члена комиссии:
6.1.1. участвует в рассмотрении вопросов, вхо-

дящих в компетенцию комиссии;
6.1.2. участвует в голосовании при принятии 

решений комиссии;
6.1.3. вносит предложения по рассматривае-

мым на заседаниях комиссии вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии;

6.1.4. знакомится с нормативными правовыми 
актами, информационными и справочными мате-
риалами по вопросам деятельности комиссии;

6.2. В целях реализации полномочий имеет 
право:

6.2.1. выражать особое мнение в письменной 
форме с изложением аргументов в случае несогла-
сия с решениями комиссии;

6.2.2. участвовать в работе согласительных 
комиссий по урегулированию конфликтных ситу-
аций в случае включения в состав этих комиссий.

7. Проведение заседаний комиссии
7.1. Комиссия осуществляет свою деятельность 

в форме заседаний.
7.2. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости, в том числе при поступлении заяв-
лений от заинтересованных лиц.

7.3. Члены комиссии уведомляются о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии 
повесткой, подписанной председателем комиссии 
или заместителем председателя.

7.4. Члены комиссии участвуют в заседаниях 
лично, без права замены.

7.5. На заседании комиссии ведется протокол, 
в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение комиссии, а также принятые по ним 
решения.

7.6. Протокол подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

8. Принятие решений комиссией
8.1. Комиссия правомочна принимать реше-

ния при наличии кворума не менее половины от 
общего числа членов комиссии, в том числе при 
наличии мнения члена комиссии, оформленного 
в письменном виде, при его личном отсутствии на 
заседании.

8.2. Решения комиссии принимаются путем 
открытого голосования простым большинством 
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голосов от числа членов комиссии, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии либо председательствую-
щего на заседании является решающим.

8.3. В случае отсутствия на заседании член 
комиссии вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании и приобщается 
к протоколу заседания.

8.4. При несогласии с принятым решением член 
комиссии вправе изложить в письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания.

8.5. Итоги каждого заседания комиссии оформ-
ляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и 
секретарем, не позднее пяти рабочих дней от даты 
проведения такого заседания комиссии. К про-
токолу могут прилагаться документы, связанные с 
темой заседания.

8.6. Решения комиссии носят для Администра-
ции Костомукшского городского округа рекомен-
дательный характер. Протокол заседания комис-
сии направляется в адрес Администрации Косто-
мукшского городского округа для принятия соот-
ветствующего нормативного или ненормативного 
правового акта органа местного самоуправления 
городского округа.

Приложение № 2 к постановлению Админи-
страции Костомукшского городского округа 

от __ _________ 2019 года № __
Состав 

комиссии по присвоению адресов объектам 
адресации, изменению, аннулированию адре-

сов, присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением авто-

мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменению, аннулиро-
ванию таких наименований расположенным на 
территории Костомукшского городского округа

Новгородов С.Н. - первый заместитель главы 
Администрации Костомукшского городского окру-
га, председатель комиссии

Вачевских П.Н. - начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа, замести-
тель председателя комиссии

Пекшуева О.А. - инженер отдела подготов-
ки землеотводных документов Муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа», секретарь комиссии

Ипатова И.В. - главный специалист по вопросам 
культуры Администрации Костомукшского город-

ского округа, член комиссии
Лукконен Т.В. - главный специалист Управления 

градостроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа, член 
комиссии

Рудак Е.П. - главный специалист Управления 
городского коммунального хозяйства и строитель-
ства Администрации Костомукшского городского 
округа,член комиссии

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 385
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на 
основании выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 07 апреля 2019 года 
№ ЮЭ9965-1938113183 о Садоводческом неком-
мерческом товариществе «Автомобилист», свиде-
тельствующей о прекращении с 10 декабря 2013 
года деятельности юридического лица, заявления 
Наливайко Д.Н. (вх. № 609 от 02 апреля 2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории садового товарище-
ства «Автомобилист» с целью образования земель-
ного участка ориентировочной площадью 1373 
кв.м. для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Городской Округ Костомукшский, Город 
Костомукша, Садовое товарищество «Автомоби-
лист» из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; терри-
ториальная зона: зона садоводств и дачных участ-
ков (СД); способ образования земельного участка: 
раздел земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0025201:22).

2. Наливайко Денису Николаевичу обеспечить 
подготовку документации по планировке терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, за счёт собственных средств и представить 
его в Управление градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
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ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Документы». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в в письменном виде в 
Управлении градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 386
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на 
основании выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 07 апреля 2019 года 
№ ЮЭ9965-1938113183 о Садоводческом неком-
мерческом товариществе «Автомобилист», свиде-
тельствующей о прекращении с 10 декабря 2013 
года деятельности юридического лица, заявле-
ния Наливайко Н.Г. (вх. № 610 от 02 апреля 2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории в составе проекта 
межевания части территории садового товарище-
ства «Автомобилист» с целью образования земель-
ного участка ориентировочной площадью 1303 
кв.м. для ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Городской Округ Костомукшский, Город 
Костомукша, Садовое товарищество «Автомоби-
лист» из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена (категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; терри-
ториальная зона: зона садоводств и дачных участ-
ков (СД); способ образования земельного участка: 
раздел земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0025201:22).

2. Наливайко Николаю Геннадьевичу обеспе-
чить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счёт собственных средств и 
представить его в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительная деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Плани-
ровка территории», «Документы». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Установить, что предложения физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в в письменном виде в 
Управлении градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов



69СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 г. № 392
г. Костомукша

О подготовке документации по плани-
ровке территории 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Костомукшского городского округа 
и определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, на основании заявления 
начальника отдела капитального строительства 
АО «Прионежская сетевая компания» А.А. Акише-
ва (вх. № 1751 от 11.03.2019 г.), администрация 
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документа-

ции по планировке территории – проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории 
частично застроенной территории индивидуаль-
ной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» 
города Костомукша Республики Карелия.

2. АО «Прионежская сетевая компания» обе-
спечить подготовку документации по планиров-
ке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, за счёт собственных средств и 
представить его в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа не позднее трёх дней с момента 
принятия решения обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Проекты планировок и проекты межева-
ния территории». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши».

5. Предложения физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в Управлении гра-
достроительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа в течение 
двух недель с даты опубликования настоящего 
постановления по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 
317, 318, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2019 г. № 413
г. Костомукша

Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков»

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требованиях к заклю-
чению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления»), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по предо-

ставлению муниципальной услуги: «Выдача гра-
достроительных планов земельных участков» 
(прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

2.1. Внесение изменений в соглашение о взаи-
модействии, заключенное между Государственным 
бюджетным учреждением Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» и Администрацией Костомукш-
ского городского округа, в части установления 
порядка участия многофункционального центра 
в предоставлении муниципальной услуги путем 
включения в него утвержденной технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-



70 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Органы местного самоуправления», «Админи-
страция», «Нормативно-правовые акты», «Админи-
стративные регламенты», «Услуги в сфере земель-
ных отношений, строительства», «Градостроитель-

ный план земельного участка».
4. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных 
участков».

Раздел 1. «Общие сведения о государственной 
(муниципальной) услуге»

№ Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Костомукшского городского 

округа
2 Номер услуги в федеральном реестре отсутствует

3 Полное наименование услуги Выдача градостроительных планов земель-
ных участков.

4 Краткое наименование услуги Выдача градостроительных планов земель-
ных участков.

5 Административный регламент предоставления услуги Утвержден постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 26 
августа 2016 года № 627 «Об утверждении 
Административного регламента админи-
страции Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земель-
ных участков», расположенных на террито-
рии муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (в редакции 
постановления Администрации Костомукш-
ского городского округа от 27 июня 2018 г. 
№ 584)

6 Перечень «подуслуг» 1. Выдача градостроительного плана 
земельного участка.

7 Способы оценки качества предоставления услуги:
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
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1. Выдача градостроительного плана земельного участка

1. Выдача градо-
с т р о и т е л ь н о г о 
плана земельно-
го участка (далее 
– ГПЗУ).

20 рабочих дней с даты 
п о л у ч е н и я о р г а н о м 
местного самоуправле-
ния, предоставляющем 
«подуслугу» (далее 
– Администрация) 
заявления;

1. Представление документов, име-
ющих подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, исполненных каран-
дашом либо имеющих повреждения, 
которые не позволяют однозначно 
толковать их, содержание
2. Представление документов, содер-
жащих неверные и (или) неполные 
сведения;
3. Представление документов лицом, 
неуполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов

Заявитель не 
является правооб-
ладателем земель-
ногоучастка, на 
который подано 
заявление о выда-
че ГПЗУ

нет - нет - - Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, 
почтовая связь

Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, 
почтовая связь

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ 

Кате-
гории 
лиц, 
име-
ющих 
право 

на 
полу-
чение 
«поду-
слуги»

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заяви-
теля соответствующей 

категории на получение 
«подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверждаю-
щему правомочие заявителя соответствующей категории 

на получение «подуслуги»

Наличие воз-
можности подачи 

заявления на 
предоставление

«подуслуги» 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

право подачи заяв-
ления от имени 

заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выдача градостроительного плана земельного участка
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
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1. Выдача градостроительного плана земельного участка

1. Выдача градо-
с т р о и т е л ь н о г о 
плана земельно-
го участка (далее 
– ГПЗУ).

20 рабочих дней с даты 
п о л у ч е н и я о р г а н о м 
местного самоуправле-
ния, предоставляющем 
«подуслугу» (далее 
– Администрация) 
заявления;

1. Представление документов, име-
ющих подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, исполненных каран-
дашом либо имеющих повреждения, 
которые не позволяют однозначно 
толковать их, содержание
2. Представление документов, содер-
жащих неверные и (или) неполные 
сведения;
3. Представление документов лицом, 
неуполномоченным в установленном 
порядке на подачу документов

Заявитель не 
является правооб-
ладателем земель-
ногоучастка, на 
который подано 
заявление о выда-
че ГПЗУ

нет - нет - - Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, 
почтовая связь

Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, 
почтовая связь

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ 

Кате-
гории 
лиц, 
име-
ющих 
право 

на 
полу-
чение 
«поду-
слуги»

Документ, подтверждаю-
щий правомочие заяви-
теля соответствующей 

категории на получение 
«подуслуги»

Установленные требования к документу, подтверждаю-
щему правомочие заявителя соответствующей категории 

на получение «подуслуги»

Наличие воз-
можности подачи 

заявления на 
предоставление

«подуслуги» 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

право подачи заяв-
ления от имени 

заявителя

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выдача градостроительного плана земельного участка
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1 Физи-
ческие 
лица

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1. Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя или 
представителя заявителя:
1. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации
2. Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года
4. Вид на жительство (для 
лиц без гражданства)
5. Документ, удостоверяю-
щий личность иностранного 
гражданина
6. Разрешение на времен-
ное проживание 
7. Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляет-
ся на русском языке на бланке, образец которого един для 
всей Российской Федерации, должен быть действительным 
на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации удостоверяет личность гражданина на вре-
мя замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в слу-
чае если в этом паспорте содержится следующая информа-
ция, свидетельствующая о наличии гражданства Российской 
Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Федера-
ции на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без 
гражданства, оформляется отдельным документом, исполнен 
на русском языке, имеет срок действия (должен быть дей-
ствительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в 
соответствии с международным договором он удостоверя-
ет личность иностранного гражданина на территории Рос-
сийской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в 
виде документа установленной формы, выдаваемого в Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправле-
ний, повреждений, которые можно истолковать как их порчу.

Да Уполномоченный 
представитель

Нотариально 
удостоверенная 
доверенность

Доверенность должна содержать 
указание на дату ее совершения, 
быть действующей на дату подачи 
заявления. 
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1 Физи-
ческие 
лица

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или 
представителя заявителя:

1. Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя или 
представителя заявителя:
1. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации
2. Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года
4. Вид на жительство (для 
лиц без гражданства)
5. Документ, удостоверяю-
щий личность иностранного 
гражданина
6. Разрешение на времен-
ное проживание 
7. Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляет-
ся на русском языке на бланке, образец которого един для 
всей Российской Федерации, должен быть действительным 
на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации удостоверяет личность гражданина на вре-
мя замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в слу-
чае если в этом паспорте содержится следующая информа-
ция, свидетельствующая о наличии гражданства Российской 
Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Федера-
ции на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без 
гражданства, оформляется отдельным документом, исполнен 
на русском языке, имеет срок действия (должен быть дей-
ствительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в 
соответствии с международным договором он удостоверя-
ет личность иностранного гражданина на территории Рос-
сийской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в 
виде документа установленной формы, выдаваемого в Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправле-
ний, повреждений, которые можно истолковать как их порчу.

Да Уполномоченный 
представитель

Нотариально 
удостоверенная 
доверенность

Доверенность должна содержать 
указание на дату ее совершения, 
быть действующей на дату подачи 
заявления. 
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Юриди-
ческие 
лица

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя

1. Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя:
1. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации
2. Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года
4. Вид на жительство (для 
лиц без гражданства)
5. Документ, удостоверяю-
щий личность иностранного 
гражданина
6. Разрешение на времен-
ное проживание 
7. Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

Решение (приказ) о назна-
чении или об избрании 
физического лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляет-
ся на русском языке на бланке, образец которого един для 
всей Российской Федерации, должен быть действительным 
на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации удостоверяет личность гражданина на вре-
мя замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в слу-
чае если в этом паспорте содержится следующая информа-
ция, свидетельствующая о наличии гражданства Российской 
Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Федера-
ции на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без 
гражданства, оформляется отдельным документом, исполнен 
на русском языке, имеет срок действия (должен быть дей-
ствительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в 
соответствии с международным договором он удостоверя-
ет личность иностранного гражданина на территории Рос-
сийской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в 
виде документа установленной формы, выдаваемого в Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправле-
ний, повреждений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно содержать: подпись должностного лица, дату состав-
ления документа, информацию о праве физического лица 
действовать без доверенности от имени юридического лица. 
Должно быть действительным на срок обращения за оказа-
нием услуги

да Лица, имеющие 
соответствующие 
полномочия 

Доверенность Доверенность на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица, 
подписанная руководителем и заве-
ренная печатью юридического лица, 
или нотариально заверенная копия 
такой доверенности
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Юриди-
ческие 
лица

Документ, удостоверяющий 
личность заявителя

1. Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя:
1. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации
2. Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации
3. Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года
4. Вид на жительство (для 
лиц без гражданства)
5. Документ, удостоверяю-
щий личность иностранного 
гражданина
6. Разрешение на времен-
ное проживание 
7. Удостоверение личности 
военнослужащего (для лиц, 
которые проходят военную 
службу)

Решение (приказ) о назна-
чении или об избрании 
физического лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляет-
ся на русском языке на бланке, образец которого един для 
всей Российской Федерации, должен быть действительным 
на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации удостоверяет личность гражданина на вре-
мя замены паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в слу-
чае если в этом паспорте содержится следующая информа-
ция, свидетельствующая о наличии гражданства Российской 
Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Феде-
рации (на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Федера-
ции на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без 
гражданства, оформляется отдельным документом, исполнен 
на русском языке, имеет срок действия (должен быть дей-
ствительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в 
соответствии с международным договором он удостоверя-
ет личность иностранного гражданина на территории Рос-
сийской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в 
виде документа установленной формы, выдаваемого в Рос-
сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавли-
вается по единому образцу для всех федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных 
органов), в которых законом предусмотрена военная служба, 
и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправле-
ний, повреждений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно содержать: подпись должностного лица, дату состав-
ления документа, информацию о праве физического лица 
действовать без доверенности от имени юридического лица. 
Должно быть действительным на срок обращения за оказа-
нием услуги

да Лица, имеющие 
соответствующие 
полномочия 

Доверенность Доверенность на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица, 
подписанная руководителем и заве-
ренная печатью юридического лица, 
или нотариально заверенная копия 
такой доверенности
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа 
с указанием подлинник/

копия

Условие предостав-
ления документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Выдача градостроительного плана земельного участка

1 Заявление Заявление о выдаче ГПЗУ 1 
оригинал

О б я з а т е л ь н ы й 
документ

Заявление оформляется и подписывается лично заявителем (уполномочен-
ным представителем) разборчиво и должно содержать следующие сведения:
- полное наименование, местонахождение, фамилию, имя, отчество подпи-
сывающего лица и его полномочия (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес проживания (пребывания) (для 
физического лица), контактные данные;
- подпись заявителя или его уполномоченного представителя, с указанием на 
подтверждающие полномочия документы;
- способ получения результатов предоставления муниципальной услуги: в 
Администрации или в МФЦ.

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

разрабаты-
вает Адми-
нистрация

2 Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представи-
теля заявителя:

1) Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для лиц 
без гражданства)

5) Паспорт иностранного граж-
данина (в случае, если в соот-
ветствии с международным 
договором он удостоверяет лич-
ность иностранного граждани-
на на территории Российской 
Федерации) либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый в 
соответствии с международным 
договором Российской Феде-
рации в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина

6) Разрешение на временное 
проживание

7) Удостоверение личности воен-
нослужащего (для лиц, которые 
проходят военную службу)

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия:

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта, о регистрации 
по месту жительства

внутренней стороны 
документа

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта 

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца вида на жительство, 
о регистрации по месту 
жительства

страниц, содержащих 
сведения о личности 
владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содержащих све-
дения о военнослужащем

О б я з а т е л ь н ы й 
документ

Для граждан РФ

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации удостове-
ряет личность гражда-
нина на время замены 
паспорта Российской 
Федерации.

Для граждан РФ

Удостоверяет лич-
ность только лиц без 
гражданства

Предъявляется в 
случае, если в соот-
ветствии с междуна-
родным договором он 
удостоверяет личность 
иностранного граж-
данина на территории 
РФ.
Оформляется на ино-
странных языках. 
Дополнительно предъ-
является нотариально 
заверенный перевод.

Удостоверяет личность 
лиц без гражданства

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу



79СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необходимых 
экземпляров документа 
с указанием подлинник/

копия

Условие предостав-
ления документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Выдача градостроительного плана земельного участка

1 Заявление Заявление о выдаче ГПЗУ 1 
оригинал

О б я з а т е л ь н ы й 
документ

Заявление оформляется и подписывается лично заявителем (уполномочен-
ным представителем) разборчиво и должно содержать следующие сведения:
- полное наименование, местонахождение, фамилию, имя, отчество подпи-
сывающего лица и его полномочия (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес проживания (пребывания) (для 
физического лица), контактные данные;
- подпись заявителя или его уполномоченного представителя, с указанием на 
подтверждающие полномочия документы;
- способ получения результатов предоставления муниципальной услуги: в 
Администрации или в МФЦ.

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

разрабаты-
вает Адми-
нистрация

2 Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя или представи-
теля заявителя:

1) Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации

2) Временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации

3) Паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года

4) Вид на жительство (для лиц 
без гражданства)

5) Паспорт иностранного граж-
данина (в случае, если в соот-
ветствии с международным 
договором он удостоверяет лич-
ность иностранного граждани-
на на территории Российской 
Федерации) либо иной документ, 
установленный федеральным 
законом или признаваемый в 
соответствии с международным 
договором Российской Феде-
рации в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина

6) Разрешение на временное 
проживание

7) Удостоверение личности воен-
нослужащего (для лиц, которые 
проходят военную службу)

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия:

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта, о регистрации 
по месту жительства

внутренней стороны 
документа

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца паспорта 

страниц, содержащих све-
дения о личности владель-
ца вида на жительство, 
о регистрации по месту 
жительства

страниц, содержащих 
сведения о личности 
владельца 

разворота бланка 
документа

страниц, содержащих све-
дения о военнослужащем

О б я з а т е л ь н ы й 
документ

Для граждан РФ

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации удостове-
ряет личность гражда-
нина на время замены 
паспорта Российской 
Федерации.

Для граждан РФ

Удостоверяет лич-
ность только лиц без 
гражданства

Предъявляется в 
случае, если в соот-
ветствии с междуна-
родным договором он 
удостоверяет личность 
иностранного граж-
данина на территории 
РФ.
Оформляется на ино-
странных языках. 
Дополнительно предъ-
является нотариально 
заверенный перевод.

Удостоверяет личность 
лиц без гражданства

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые можно 
истолковать как их порчу
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3 Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна 

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Необязательный доку-
мент (при наличии 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
обстоятельства)

4 Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Необязательный доку-
мент (при наличии 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
обстоятельства)

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашивае-

мого докумен-
та (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информаци-

онного взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID элек-
тронного
сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществле-
ния межве-

домственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы 
заполнения 

форм межве-
домственного 

запроса и отве-
та на межве-
домственный 

запрос
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выдача градостроительного плана земельного участка

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№

Документ/ 
документы, 

являющийся(иеся) 
результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ доку-
ментам, являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения 
результата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выдача градостроительного плана земельного участка
1 ГПЗУ утверждается правовым актом 

Администрации.
Положительный На бумажном носителе - лично или через предста-

вителя в Администрации
- личноили через предста-
вителя в МФЦ

30 календарных днейс даты полу-
чения результата услуги

2 Решение об отказе в 
выдаче ГПЗУ

Готовиться на бланке письма 
Администрации. 
Выдается (направляется) заяви-
телю в конце предоставления 
услуги.
Решение об отказе в выдаче ГПЗУ 
должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

Отрицательный На бумажном носителе - лично или через предста-
вителя в Администрации
- личноили через предста-
вителя в МФЦ

30 календарных дней с даты полу-
чения результата услуги
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3 Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна 

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Необязательный доку-
мент (при наличии 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
обстоятельства)

4 Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется оригинал, 
изготавливается копия

Необязательный доку-
мент (при наличии 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
обстоятельства)

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1.Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашивае-

мого докумен-
та (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного информаци-

онного взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID элек-
тронного
сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществле-
ния межве-

домственного 
информационного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы 
заполнения 

форм межве-
домственного 

запроса и отве-
та на межве-
домственный 

запрос
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выдача градостроительного плана земельного участка

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№

Документ/ 
документы, 

являющийся(иеся) 
результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ доку-
ментам, являющемуся(имся) 

результатом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
«подуслуги» 

(положи-
тельный/ 

отрицательный)

Форма документа/ 
документов,

являющегося 
(ихся) результатом 

«подуслуги»

Образец документа/ 
документов,

являющегося(ихся) 
результатом 
«подуслуги»

Способы получения 
результата «подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выдача градостроительного плана земельного участка
1 ГПЗУ утверждается правовым актом 

Администрации.
Положительный На бумажном носителе - лично или через предста-

вителя в Администрации
- личноили через предста-
вителя в МФЦ

30 календарных днейс даты полу-
чения результата услуги

2 Решение об отказе в 
выдаче ГПЗУ

Готовиться на бланке письма 
Администрации. 
Выдается (направляется) заяви-
телю в конце предоставления 
услуги.
Решение об отказе в выдаче ГПЗУ 
должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

Отрицательный На бумажном носителе - лично или через предста-
вителя в Администрации
- личноили через предста-
вителя в МФЦ

30 календарных дней с даты полу-
чения результата услуги
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые для выпол-
нения процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1. Выдача градостроительного плана земельного участка

Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги

1 Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры - Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заяв-
ление регистрируется автоматически в Авто-
матизированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в 
МФЦ

нет

2 Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий 
рабочий день после 
приема заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи дел
Опись документов

3 Получение подготовленного 
Администрацией результата 
услуги в МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий 
рабочий день после 
подготовки ГПЗУ 

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием документов в МФЦ

Организация курьерской службы МФЦ

4 Выдача результата услуги в 
МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения 
заявителя

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения 
заявителем инфор-

мации о сроках и 
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ записи на при-
ем в орган, МФЦ для 

подачи
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ фор-
мирования 

запроса о пре-
доставлении 
«подуслуги»

Способ приема и регистрации орга-
ном, предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты государствен-
ной пошлины за предостав-

ление «подуслуги» и уплаты 
иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законо-
дательством Российской 

Федерации

Способ получения сведе-
ний о ходе выполнения 
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполне-
ния процедуры 

(процесса)

Исполнитель процедуры 
процесса

Ресурсы, необходимые для выпол-
нения процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1. Выдача градостроительного плана земельного участка

Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги

1 Приём и регистрация запроса 
Заявителя в МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры - Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление с 
приложением необходимых документов. Заяв-
ление регистрируется автоматически в Авто-
матизированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием заявления и документов в 
МФЦ

нет

2 Передача заявления и 
документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий 
рабочий день после 
приема заявления

Сотрудник МФЦ, ответствен-
ный за передачу документов в 
Администрацию

Организация курьерской службы МФЦ Реестр передачи дел
Опись документов

3 Получение подготовленного 
Администрацией результата 
услуги в МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий 
рабочий день после 
подготовки ГПЗУ 

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
прием документов в МФЦ

Организация курьерской службы МФЦ

4 Выдача результата услуги в 
МФЦ

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения 
заявителя

Сотрудник МФЦ, ответственный за 
выдачу результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения 
заявителем инфор-

мации о сроках и 
порядке предостав-
ления «подуслуги»

Способ записи на при-
ем в орган, МФЦ для 

подачи
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ фор-
мирования 

запроса о пре-
доставлении 
«подуслуги»

Способ приема и регистрации орга-
ном, предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты государствен-
ной пошлины за предостав-

ление «подуслуги» и уплаты 
иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законо-
дательством Российской 

Федерации

Способ получения сведе-
ний о ходе выполнения 
запроса о предоставле-

нии «подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 1(примерная форма)
Заявление

о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию Костомукшского городского 
округа

От ______________________
(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер 

документа, удостоверяющего 
_________________________ 

личность заявителя, дата выдачи, орган, выдав-
ший документ, адрес места 

_______________________
проживания, тел./факс.; наименование заявителя 

- юридического лица,
_____________________

ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс)
Заявление

о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

Прошу(сим) подготовить градостро-
ительный план земельного участка для 
____________________ 

(проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта)

____________________
(объект капитального строительства)
1.Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующий адрес 

(ориентир):
____________________
(область, район, поселение, улица, дом или дру-

гие ориентиры)
1.2. Вид права, на котором используется земель-

ный участок:
____________________
(собственность, аренда, постоянное (бессроч-

ное) пользование и др.)
1.3. Реквизиты правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок:
____________________
(название, номер, дата)
1.4. Площадь земельного участка:_______ кв.м.
1.5. Кадастровый номер: _____________
2. Сведения о зданиях строениях, расположен-

ных на земельном участке:
2.1. Назначение объекта капитального 

строительства:
______________________________
2.2. Инвентаризационный или кадастровый 

номер: ______________
2.3.Когда и кем подготовлен технический или 

кадастровый паспорт объекта:
______________________________________
(дата, наименование организации (органа) 

государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости или государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства)
2.4. Реквизиты правоустанавливающих доку-

ментов на строения:
________________________________
(название, номер, дата)
Ответственность за достоверность представлен-

ных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю:
________________________
______ ______
(дата) (подпись)
Настоящим даю свое согласие Администрации 

Костомукшского городского округа на обработку, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение, использование, переда-
чу, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение в документарной и электронной формах, 
автоматизированным и неавтоматизированным 
способами с обеспечением конфиденциальности 
моих персональных данных, сообщаемых мною в 
настоящем заявлении и содержащихся в прила-
гаемых к данному заявлению документах (копиях 
документов). 

Настоящее согласие действует в течение 
___________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

Приложение 1
(примерная форма)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
От ______________________

(ФИО заявителя – физического лица, серия, номер 
документа, удостоверяющего 

_________________________ 
личность заявителя, дата выдачи, орган, выдав-

ший документ, адрес места 
_______________________

проживания, тел./факс.; наименование заявителя 
- юридического лица,

_____________________
ИНН, юридический адрес, код ОКПО, тел./факс)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка
Прошу(сим) подготовить градостро-

ительный план земельного участка для 
____________________ 

(проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта)

____________________



85СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

(объект капитального строительства)
1.Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующий адрес 

(ориентир):
____________________
(область, район, поселение, улица, дом или дру-

гие ориентиры)
1.2. Вид права, на котором используется земель-

ный участок:
____________________
(собственность, аренда, постоянное (бессроч-

ное) пользование и др.)
1.3. Реквизиты правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок:
____________________
(название, номер, дата)
1.4. Площадь земельного участка:_______ кв.м.
1.5. Кадастровый номер: _____________
2. Сведения о зданиях строениях, расположен-

ных на земельном участке:
2.1. Назначение объекта капитального 

строительства:
______________________________
2.2. Инвентаризационный или кадастровый 

номер: ______________
2.3.Когда и кем подготовлен технический или 

кадастровый паспорт объекта:
______________________________________
(дата, наименование организации (органа) 

государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости или государственного техническо-
го учета и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства)

2.4. Реквизиты правоустанавливающих доку-
ментов на строения:

________________________________
(название, номер, дата)
Ответственность за достоверность представлен-

ных сведений и документов несет заявитель.
При этом прилагаю:
________________________
______ ______
(дата) (подпись)
Настоящим даю свое согласие Администрации 

Костомукшского городского округа на обработку, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение, использование, переда-
чу, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение в документарной и электронной формах, 
автоматизированным и неавтоматизированным 
способами с обеспечением конфиденциальности 
моих персональных данных, сообщаемых мною в 
настоящем заявлении и содержащихся в прила-
гаемых к данному заявлению документах (копиях 
документов). 

Настоящее согласие действует в течение 
___________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мною 

в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2019 г. № 414
г. Костомукша
Об утверждении технологической схемы по 

предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» 
(вместе с «Положением о требованиях к заклю-
чению соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления»), Администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему по пре-

доставлению муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» 
(прилагается).

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

2.1. Внесение изменений в соглашение о взаи-
модействии, заключенное между Государственным 
бюджетным учреждением Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» и Администрацией Костомукш-
ского городского округа, в части установления 
порядка участия многофункционального центра 
в предоставлении муниципальной услуги путем 
включения в него утвержденной технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего 
постановления с приложением в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
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№ Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Костомукшского городского 

округа
2 Номер услуги в федеральном реестре 1000100010000042844

3 Полное наименование услуги Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию

4 Краткое наименование услуги Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию

5 Административный регламент предоставления услуги Утвержден постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа от 26 
августа 2016 года № 626 «Об утверждении 
Административного регламента админи-
страции Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», расположенных на террито-
рии муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (в редакции 
постановлений Администрации Костомукш-
ского городского округа от 28 марта 2017 
года № 201 от 23 августа 2017 года № 538, 
от 22 июня 2018 г. № 571)

6 Перечень «подуслуг» 1. Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию;
2. Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию (для линейных объектов).

7 Способы оценки качества предоставления услуги:

пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления с приложением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Органы местного самоуправления», «Админи-
страция», «Нормативно-правовые акты», «Админи-
стративные регламенты», «Услуги в сфере земель-
ных отношений, строительства», «Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию».

4. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной 

услуги:«Выдача разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной 
(муниципальной) услуге»
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№ Наименование 
«подуслуги»

Срок предоставления 
в зависимости от 

условий

Основания отказа в приеме 
документов

Основания 
отказа в 
предо-

ставлении 
«подуслуги»

Основания 
приостанов-
ления предо-

ставления 
«подуслуги»

Срок при-
остановле-
ния предо-
ставления 

«подуслуги»

Плата за предоставление 
«подуслуги»

Способ обраще-
ния за получени-
ем «подуслуги»

Способ получе-
ния результата 
«подуслуги»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2

1. 1Выдача разреше-
ния на ввод объек-
тов в эксплуатацию 
(кроме индивиду-
ального жилищного 
строительства);
2.Выдача разреше-
ния на ввод объектов 
в эксплуатацию(для 
л и н е й н ы х 
объектов).

7 рабочих дней со 
дня регистрации 
заявления в орга-
не местного само-
управления (далее 
– Администрация)

Представление документов, имеющих 
подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные неоговоренные исправления, 
исполненных карандашом либо имею-
щих повреждения, которые не позволя-
ют однозначно толковать их, содержание
Документы не поддаются прочтению;
Документы исполнены карандашом;
Представление документов лицом, неу-
полномоченным в установленном поряд-
ке на подачу документов

В соот-
ветствии с 
частью 6 ста-
тьи 55 Гра-
достроитель-
ного кодекса 
Российской 
Федерации

НЕТ - НЕТ - - Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, в электрон-
ной форме, почто-
вая связь

Личное обраще-
ние в Админи-
страцию, личное 
обращение в 
МФЦ, в элек-
тронной форме, 
почтовая связь
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№ Наименование 
«подуслуги»

Срок предоставления 
в зависимости от 

условий

Основания отказа в приеме 
документов

Основания 
отказа в 
предо-

ставлении 
«подуслуги»

Основания 
приостанов-
ления предо-

ставления 
«подуслуги»

Срок при-
остановле-
ния предо-
ставления 

«подуслуги»

Плата за предоставление 
«подуслуги»

Способ обраще-
ния за получени-
ем «подуслуги»

Способ получе-
ния результата 
«подуслуги»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2

1. 1Выдача разреше-
ния на ввод объек-
тов в эксплуатацию 
(кроме индивиду-
ального жилищного 
строительства);
2.Выдача разреше-
ния на ввод объектов 
в эксплуатацию(для 
л и н е й н ы х 
объектов).

7 рабочих дней со 
дня регистрации 
заявления в орга-
не местного само-
управления (далее 
– Администрация)

Представление документов, имеющих 
подчистки, приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные неоговоренные исправления, 
исполненных карандашом либо имею-
щих повреждения, которые не позволя-
ют однозначно толковать их, содержание
Документы не поддаются прочтению;
Документы исполнены карандашом;
Представление документов лицом, неу-
полномоченным в установленном поряд-
ке на подачу документов

В соот-
ветствии с 
частью 6 ста-
тьи 55 Гра-
достроитель-
ного кодекса 
Российской 
Федерации

НЕТ - НЕТ - - Личное обращение 
в Администрацию, 
личное обращение 
в МФЦ, в электрон-
ной форме, почто-
вая связь

Личное обраще-
ние в Админи-
страцию, личное 
обращение в 
МФЦ, в элек-
тронной форме, 
почтовая связь
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
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Установленные требования к документу, подтверждающему 
правомочие заявителя соответствующей категории на полу-

чение «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление
«подуслуги» представи-

телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя

Наименование доку-
мента, подтвержда-
ющего право подачи 
заявления от имени 

заявителя

Установленные требо-
вания к документу, под-

тверждающему право 
подачи заявления от 

имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
1 Физиче-

ские лица
Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:

1. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации
2. Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации
3. Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года
4. Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства)
5. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность иностранного 
гражданина
6. Разрешение 
на временное 
проживание 
7. Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии 
с международным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу

да
Уполномоченный 
представитель

Нотариально удостове-
ренная доверенность

Доверенность должна 
содержать указание на 
дату ее совершения, быть 
действующей на дату 
подачи заявления. 
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Установленные требования к документу, подтверждающему 
правомочие заявителя соответствующей категории на полу-

чение «подуслуги»

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление
«подуслуги» представи-

телями заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя

Наименование доку-
мента, подтвержда-
ющего право подачи 
заявления от имени 

заявителя

Установленные требо-
вания к документу, под-

тверждающему право 
подачи заявления от 

имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
1 Физиче-

ские лица
Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:

1. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя 
или представителя 
заявителя:
1. Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации
2. Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации
3. Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года
4. Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства)
5. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность иностранного 
гражданина
6. Разрешение 
на временное 
проживание 
7. Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии 
с международным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу

да
Уполномоченный 
представитель

Нотариально удостове-
ренная доверенность

Доверенность должна 
содержать указание на 
дату ее совершения, быть 
действующей на дату 
подачи заявления. 
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Юридиче-
ские лица

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя

1. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя:
1. Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации
2. Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации
3. Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года
4. Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства)
5. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность иностранного 
гражданина
6. Разрешение 
на временное 
проживание 
7. Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

Решение (приказ) 
о назначении или 
об избрании физи-
ческого лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии 
с международным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно содержать: подпись должностного лица, дату составления 
документа, информацию о праве физического лица действовать без 
доверенности от имени юридического лица. Должно быть действи-
тельным на срок обращения за оказанием услуги
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Юридиче-
ские лица

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность заявителя

1. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность заявителя:
1. Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации
2. Временное 
у д о с т о в е р е н и е 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации
3. Паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года
4. Вид на житель-
ство (для лиц без 
гражданства)
5. Документ, удо-
стоверяющий лич-
ность иностранного 
гражданина
6. Разрешение 
на временное 
проживание 
7. Удостоверение 
личности военнос-
лужащего (для лиц, 
которые проходят 
военную службу)

Решение (приказ) 
о назначении или 
об избрании физи-
ческого лица на 
должность

1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на 
русском языке на бланке, образец которого един для всей Россий-
ской Федерации, должен быть действительным на дату обращения 
за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации удостоверяет личность гражданина на время замены 
паспорта Российской Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если 
в этом паспорте содержится следующая информация, свидетель-
ствующая о наличии гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации 
(на форзаце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без граж-
данства, оформляется отдельным документом, исполнен на русском 
языке, имеет срок действия (должен быть действительным на дату 
обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии 
с международным договором он удостоверяет личность иностран-
ного гражданина на территории Российской Федерации) либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверя-
ющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по 
единому образцу для всех федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оформляется на русском языке.

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреж-
дений, которые можно истолковать как их порчу.

Должно содержать: подпись должностного лица, дату составления 
документа, информацию о праве физического лица действовать без 
доверенности от имени юридического лица. Должно быть действи-
тельным на срок обращения за оказанием услуги
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ Категория 
документа

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для полу-

чения «подуслуги»

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/
копия

Условие предоставления 
документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Подуслуга № 1

1. Заявление Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию

1
оригинал

Обязательный документ В заявлении указываются: 
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
паспортные данные: серия, N, кем выдан, адрес места жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии)
для юридического лица - название юридического лица, почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
Администра-
ция
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документа с 
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подлинник/
копия

Условие предоставления 
документа Установленные требования к документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
Подуслуга № 1

1. Заявление Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию

1
оригинал

Обязательный документ В заявлении указываются: 
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
паспортные данные: серия, N, кем выдан, адрес места жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии)
для юридического лица - название юридического лица, почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

г о т о в и т 
Администра-
ция
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

2.Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

3. Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года

4. Вид на жительство (для лиц без 
гражданства)

5. Паспорт иностранного гражданина 
(в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет 
личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

6. Разрешение на временное 
проживание

7. Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия:

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспор-
та, о регистра-
ции по месту 
жительства

внутренней сто-
роны документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспорта 

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца вида 
на жительство, 
о регистра-
ции по месту 
жительства

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца 

разворота блан-
ка документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о военнослужа-
щем

Обязательный документ 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые мож-
но истолковать как их порчу

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

2.Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

3. Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года

4. Вид на жительство (для лиц без 
гражданства)

5. Паспорт иностранного гражданина 
(в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет 
личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

6. Разрешение на временное 
проживание

7. Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия:

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспор-
та, о регистра-
ции по месту 
жительства

внутренней сто-
роны документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспорта 

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца вида 
на жительство, 
о регистра-
ции по месту 
жительства

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца 

разворота блан-
ка документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о военнослужа-
щем

Обязательный документ 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые мож-
но истолковать как их порчу

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначении или 
об избрании физического лица на 
должность

Доверенность от юридического лица

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

1
Предъявляет-
ся оригинал, 
и з г о т а в л и в а -
ется копия или 
оригинал

Необязательный документ
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Необязательный документ
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или 
нотариально заверенная копия такой доверенности

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем в по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости:
- договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.);
- решения судов, вступившие в закон-
ную силу (в том числе мировое соглаше-
ние, утвержденное судом);
- свидетельства о праве на наследство;
- решения, постановления, распоря-
жения, акты органов государственной 
власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц) о 
предоставлении (выделении) земель-
ных участков.

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае, 
если правоустанавливаю-
щие документы на объек-
ты недвижимости не заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план земельного 
участка 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

8. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документа-
ции уста-
н о в л е н н ы м 
требованиям

Разрешение на строительство 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.
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5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначении или 
об избрании физического лица на 
должность

Доверенность от юридического лица

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

1
Предъявляет-
ся оригинал, 
и з г о т а в л и в а -
ется копия или 
оригинал

Необязательный документ
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Необязательный документ
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или 
нотариально заверенная копия такой доверенности

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем в по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости:
- договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.);
- решения судов, вступившие в закон-
ную силу (в том числе мировое соглаше-
ние, утвержденное судом);
- свидетельства о праве на наследство;
- решения, постановления, распоря-
жения, акты органов государственной 
власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц) о 
предоставлении (выделении) земель-
ных участков.

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае, 
если правоустанавливаю-
щие документы на объек-
ты недвижимости не заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Градостроительный план земельного 
участка 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

8. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документа-
ции уста-
н о в л е н н ы м 
требованиям

Разрешение на строительство 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.
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9. Документ, 
подтверж-
дающий 
факт при-
емки объекта 
капитального 
строительства

Акт приемки объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
осуществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора стро-
ительного подряда.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

10. Документ, 
подтверж-
дающий 
соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов

Документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство
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9. Документ, 
подтверж-
дающий 
факт при-
емки объекта 
капитального 
строительства

Акт приемки объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
осуществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора стро-
ительного подряда.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

10. Документ, 
подтверж-
дающий 
соответствие 
требованиям 
технических 
регламентов

Документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство
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11. Документ, 
подтверж-
дающий 
соответствие 
проектной 
документации

Документ, подтверждающий соответ-
ствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов

1
Предъявляется 
оригинал

Обязательный документ Подписывается лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора)

12. Документы, 
подтверж-
дающие 
соответствие 
построен-
ного, рекон-
струирован-
ного объекта 
капитального 
строитель-
ства тех-
ническим 
условиям

Акт соответствия построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии сетей инже-
н е р н о - т е х н и ч е с к о г о 
обеспечения.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения
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11. Документ, 
подтверж-
дающий 
соответствие 
проектной 
документации

Документ, подтверждающий соответ-
ствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов

1
Предъявляется 
оригинал

Обязательный документ Подписывается лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора)

12. Документы, 
подтверж-
дающие 
соответствие 
построен-
ного, рекон-
струирован-
ного объекта 
капитального 
строитель-
ства тех-
ническим 
условиям

Акт соответствия построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии сетей инже-
н е р н о - т е х н и ч е с к о г о 
обеспечения.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения
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13. Схема Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда

14. Заключение 
органа госу-
дарственно-
го контроля 
(надзора)

Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов

Заключение государственного экологи-
ческого контроля

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если предусмотрено 
осуществление государ-
ственного строительного 
надзора.

Предоставляется в слу-
чаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ

Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Заключение должно содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких пока-
зателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-
ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

15. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий заклю-
чение дого-
вора обя-
з а т е л ь н о г о 
страхования 
гражданской 
ответствен-
ности 

Страховой полис
(подтверждает наличие договора обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии опасного 
объекта.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте
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13. Схема Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда

14. Заключение 
органа госу-
дарственно-
го контроля 
(надзора)

Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов

Заключение государственного экологи-
ческого контроля

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если предусмотрено 
осуществление государ-
ственного строительного 
надзора.

Предоставляется в слу-
чаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ

Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Заключение должно содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких пока-
зателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-
ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

15. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий заклю-
чение дого-
вора обя-
з а т е л ь н о г о 
страхования 
гражданской 
ответствен-
ности 

Страховой полис
(подтверждает наличие договора обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии опасного 
объекта.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте
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16. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий факт 
п р и е м к и 
в ы п о л н е н -
ных работ 
по сохране-
нию объекта 
культурного 
наследия

Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
проведения реставрации, 
консервации, ремон-
та объекта культурного 
наследия и его приспосо-
бления для современного 
использования.

Форма акта утверждается соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»

17. Технический 
план

Технический план объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
в форме элек-
тронного доку-
мента (CD).

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подготавливается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план.

Подуслуга № 2

1. Заявление Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию

1 
Оригинал

Обязательный документ В заявлении указываются: 
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
паспортные данные: серия, N, кем выдан, адрес места жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии)
для юридического лица - название юридического лица, почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

Г о т о в и т 
Администра-
ция
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16. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий факт 
п р и е м к и 
в ы п о л н е н -
ных работ 
по сохране-
нию объекта 
культурного 
наследия

Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
проведения реставрации, 
консервации, ремон-
та объекта культурного 
наследия и его приспосо-
бления для современного 
использования.

Форма акта утверждается соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»

17. Технический 
план

Технический план объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
в форме элек-
тронного доку-
мента (CD).

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подготавливается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план.

Подуслуга № 2

1. Заявление Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию

1 
Оригинал

Обязательный документ В заявлении указываются: 
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
паспортные данные: серия, N, кем выдан, адрес места жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии)
для юридического лица - название юридического лица, почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Приложе-
ние № 1 к 
т е х н о л о -
г и ч е с к о й 
схеме

Г о т о в и т 
Администра-
ция
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

2.Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

3. Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года

4. Вид на жительство (для лиц без 
гражданства)

5. Паспорт иностранного гражданина 
(в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет 
личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

6. Разрешение на временное 
проживание

7. Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия:

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспор-
та, о регистра-
ции по месту 
жительства

внутренней сто-
роны документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспорта 

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца вида 
на жительство, 
о регистра-
ции по месту 
жительства

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца 

разворота блан-
ка документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о военнослужа-
щем

Обязательный документ 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые мож-
но истолковать как их порчу

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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2. Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий лич-
ность заяви-
т е л я / п р е д -
с т а в и т е л я 
заявителя

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя:

1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

2.Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

3. Паспорт гражданина СССР образца 
1974 года

4. Вид на жительство (для лиц без 
гражданства)

5. Паспорт иностранного гражданина 
(в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет 
личность иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации) 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

6. Разрешение на временное 
проживание

7. Удостоверение личности военнос-
лужащего (для лиц, которые проходят 
военную службу)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия:

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспор-
та, о регистра-
ции по месту 
жительства

внутренней сто-
роны документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о личности вла-
дельца паспорта 

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца вида 
на жительство, 
о регистра-
ции по месту 
жительства

страниц, содер-
жащих сведе-
ния о личности 
владельца 

разворота блан-
ка документа

страниц, содер-
жащих сведения 
о военнослужа-
щем

Обязательный документ 1. Паспорт гражданина Российской Федерации оформляется на русском язы-
ке на бланке, образец которого един для всей Российской Федерации, должен 
быть действительным на дату обращения за услугой. 
2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
удостоверяет личность гражданина на время замены паспорта Российской 
Федерации.
3. Паспорт гражданина СССР может быть использован в случае если в этом 
паспорте содержится следующая информация, свидетельствующая о наличии 
гражданства Российской Федерации:
указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на фор-
заце паспорта);
 вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;
штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное прожи-
вание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
4. Вид на жительство удостоверяет личность только лиц без гражданства, 
оформляется отдельным документом, исполнен на русском языке, имеет срок 
действия (должен быть действительным на дату обращения).
5. Паспорт иностранного гражданина (в случае, если в соответствии с между-
народным договором он удостоверяет личность иностранного гражданина 
на территории Российской Федерации) либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.
Дополнительно предъявляется нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.
6. Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 
установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без граж-
данства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность
7. Удостоверение личности военнослужащего изготавливается по единому 
образцу для всех федеральных органов исполнительной власти (федераль-
ных государственных органов), в которых законом предусмотрена военная 
служба, и оформляется на русском языке

Документы, удостоверяющие личность, не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других исправлений, повреждений, которые мож-
но истолковать как их порчу

3. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Нотариально удостоверенная 
доверенность

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с учетом положений ч.2. ст.185.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), в том числе должна содержать указание на 
дату ее совершения, быть действующей на дату подачи заявления. 

4. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия закон-
ного пред-
ставителя

Акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна 

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии соответствующе-
го обстоятельства.
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5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначении или 
об избрании физического лица на 
должность

Доверенность от юридического лица

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

1
Предъявляет-
ся оригинал, 
и з г о т а в л и в а -
ется копия или 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или 
нотариально заверенная копия такой доверенности

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем в по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости:
- договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.);
- решения судов, вступившие в закон-
ную силу (в том числе мировое соглаше-
ние, утвержденное судом);
- свидетельства о праве на наследство;
- решения, постановления, распоря-
жения, акты органов государственной 
власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц) о 
предоставлении (выделении) земель-
ных участков.

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае, 
если правоустанавливаю-
щие документы на объек-
ты недвижимости не заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Проект планировки территории 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Проект межевания территории 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.
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5. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий полно-
мочия физи-
ческого лица 
действовать 
от имени 
юридическо-
го лица

Решение (приказ) о назначении или 
об избрании физического лица на 
должность

Доверенность от юридического лица

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
т а в л и в а е т с я 
копия

1
Предъявляет-
ся оригинал, 
и з г о т а в л и в а -
ется копия или 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется, если за 
услугой обращается руко-
водитель юридического 
лица.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
обращения за предостав-
лением услуги представи-
теля заявителя.

Доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, под-
писанная руководителем и заверенная печатью юридического лица. Или 
нотариально заверенная копия такой доверенности

6. П р а в о у с т а-
н а в л и в а ю -
щие докумен-
ты на земель-
ный участок

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем в по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Форма выписки утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.06.2016 № 378

Правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости:
- договоры и акты приема-передачи к 
ним (купля-продажа, дарение, мена, 
приватизация и др.);
- решения судов, вступившие в закон-
ную силу (в том числе мировое соглаше-
ние, утвержденное судом);
- свидетельства о праве на наследство;
- решения, постановления, распоря-
жения, акты органов государственной 
власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц) о 
предоставлении (выделении) земель-
ных участков.

1 
Предъявляется 
оригинал либо 
копия, заверен-
ная в установ-
ленном законом 
порядке.

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае, 
если правоустанавливаю-
щие документы на объек-
ты недвижимости не заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости.

7. Д о к у м е н -
тация по 
планировке 
территории

Проект планировки территории 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Проект межевания территории 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.
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8. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документа-
ции уста-
н о в л е н н ы м 
требованиям

Разрешение на строительство 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

9. Д о к у м е н т , 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и й 
факт прием-
ки объекта 
капитального 
строительства

Акт приемки объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
осуществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора стро-
ительного подряда.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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8. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документа-
ции уста-
н о в л е н н ы м 
требованиям

Разрешение на строительство 1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

9. Д о к у м е н т , 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и й 
факт прием-
ки объекта 
капитального 
строительства

Акт приемки объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
осуществления строитель-
ства, реконструкции на 
основании договора стро-
ительного подряда.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций
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10. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
требованиям 
технических 
регламентов

Документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство

11. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документации

Документ, подтверждающий соответ-
ствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов

1
Предъявляется 
оригинал

Обязательный документ. Подписывается лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора)
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10. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
требованиям 
технических 
регламентов

Документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических 
регламентов 

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается лицом, осуществляющим строительство

11. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий соот-
в е т с т в и е 
п р о е к т н о й 
документации

Документ, подтверждающий соответ-
ствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов

1
Предъявляется 
оригинал

Обязательный документ. Подписывается лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора)
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12. Документы, 
подтвержда-
ющие соот-
в е т с т в и е 
п о с т р о е н -
ного, рекон-
струирован-
ного объекта 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства тех-
н и ч е с к и м 
условиям

Акт соответствия построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии сетей инже-
н е р н о - т е х н и ч е с к о г о 
обеспечения.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения

13. Заключение 
органа госу-
дарственно-
го контроля 
(надзора)

Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов

Заключение государственного экологи-
ческого контроля

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если предусмотрено 
осуществление государ-
ственного строительного 
надзора.

Предоставляется в слу-
чаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ

Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Заключение должно содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких пока-
зателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-
ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

14. Документ, 
подтвержда-
ющий заклю-
чение дого-
вора обя-
зательного 
страхования 
гражданской 
ответствен-
ности 

Страховой полис
(подтверждает наличие договора обя-
зательного страхованиягражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
тавливается 
копия

Необязательный 
документ.
Предоставляется при 
наличии опасного 
объекта.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте
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12. Документы, 
подтвержда-
ющие соот-
в е т с т в и е 
п о с т р о е н -
ного, рекон-
струирован-
ного объекта 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства тех-
н и ч е с к и м 
условиям

Акт соответствия построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется при 
наличии сетей инже-
н е р н о - т е х н и ч е с к о г о 
обеспечения.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения

13. Заключение 
органа госу-
дарственно-
го контроля 
(надзора)

Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов

Заключение государственного экологи-
ческого контроля

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в слу-
чае, если предусмотрено 
осуществление государ-
ственного строительного 
надзора.

Предоставляется в слу-
чаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ

Предоставляется заявите-
лем по желанию или ука-
зывается на его наличие в 
заявлении.

Заключение должно содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких пока-
зателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-
ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

14. Документ, 
подтвержда-
ющий заклю-
чение дого-
вора обя-
зательного 
страхования 
гражданской 
ответствен-
ности 

Страховой полис
(подтверждает наличие договора обя-
зательного страхованиягражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте)

1
Предъявляется 
оригинал, изго-
тавливается 
копия

Необязательный 
документ.
Предоставляется при 
наличии опасного 
объекта.

Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте
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15. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий факт 
п р и е м к и 
в ы п о л н е н -
ных работ 
по сохране-
нию объекта 
культурного 
наследия

Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
проведения реставрации, 
консервации, ремон-
та объекта культурного 
наследия и его приспосо-
бления для современного 
использования.

Форма акта утверждается соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»

16. Технический 
план

Технический план объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
в форме элек-
тронного доку-
мента (CD).

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подготавливается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план.

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, запра-

шиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) меж-
ведомственный запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID 
электронного

сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведом-
ственного 

информацион-
ного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм меж-
ведомственного 
запроса и ответа 

на межведом-
ственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга № 1

- - - - - - - - -

Подуслуга № 2

- - - - - - - - -
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15. Д о к у м е н т , 
подтвержда-
ющий факт 
п р и е м к и 
в ы п о л н е н -
ных работ 
по сохране-
нию объекта 
культурного 
наследия

Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия

1
Предъявляется 
оригинал

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.
Предоставляется в случае 
проведения реставрации, 
консервации, ремон-
та объекта культурного 
наследия и его приспосо-
бления для современного 
использования.

Форма акта утверждается соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»

16. Технический 
план

Технический план объекта капитального 
строительства

1
Предъявляется 
в форме элек-
тронного доку-
мента (CD).

Н е о б я з а т е л ь н ы й 
документ.

Предоставляется заяви-
телем по желанию, если 
указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
находится в распоряже-
нии органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
если указанный документ 
(его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) 
отсутствует в распоря-
жении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
либо подведомственных 
им организаций

Подготавливается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

Электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план.

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 
взаимодействия»

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемо-

го документа 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, запра-

шиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование
органа (организации), 

направляющего(ей) меж-
ведомственный запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес, которого(ой) 

направляется 
межведомст венный 

запрос

SID 
электронного

сервиса/ 
наимено-

вание вида 
сведений

Срок
осуществления 

межведом-
ственного 

информацион-
ного

взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственны й 

запрос

Образцы запол-
нения форм меж-
ведомственного 
запроса и ответа 

на межведом-
ственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга № 1

- - - - - - - - -

Подуслуга № 2

- - - - - - - - -
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/ 

документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ документам, 
являющемуся(имся) результатом «подуслуги»

Ха
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ю
щ

ег
ос

я(
их

ся
) 

ре
зу

ль
та

то
м

 «
по

ду
сл

уг
и»

Способы полу-
чения результата 

«подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
1 Разрешение на 

ввод объекта в 
эксплуатацию

Форма утверждена приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

Обязательным приложением к разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию является представленный заявителем 
технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

Положительный На бумаж-
н о м 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги 

2 Уведомление об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги 

Выдается в конце оказания услуги на утвержденном бланке 
с обоснованием причин отказа

Отрицательный На бумаж-
н о м 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование про-
цедуры процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполнения проце-
дуры (процесса) Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы документов, необ-
ходимые для выполнения 

процедуры процесса
1 2 3 4 5 6 7

Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги;

1 Приём и регистрация 
запроса Заявителя в 
МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры-Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление 
с приложением необходимых документов. 
Заявление регистрируется автоматически в 
Автоматизированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием заяв-
ления и документов в МФЦ нет

 -
2 Передача заявления и 

документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий рабочий день 
после приема документов

Сотрудник МФЦ, ответственный за передачу 
документов в Администрацию

Организация курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3 Получение МФЦ под-
готовленного Админи-
страцией результата 
услуги 

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий рабочий день 
после подготовки результа-
та услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием 
документов в МФЦ 

Организация курьерской 
службы МФЦ

 -
4 Выдача результата 

услуги в МФЦ
При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения заявителя 
(представителя заявителя)

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу 
результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов
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Раздел 6. Результат «подуслуги»

№
Документ/ 

документы, 
являющийся(иеся) 

результатом 
«подуслуги»

Требования к документу/ документам, 
являющемуся(имся) результатом «подуслуги»
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уг
и»

Способы полу-
чения результата 

«подуслуги»

Срок хранения невостребованных заявителем 
результатов «подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
1 Разрешение на 

ввод объекта в 
эксплуатацию

Форма утверждена приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

Обязательным приложением к разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию является представленный заявителем 
технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

Положительный На бумаж-
н о м 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги 

2 Уведомление об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги 

Выдается в конце оказания услуги на утвержденном бланке 
с обоснованием причин отказа

Отрицательный На бумаж-
н о м 
носителе

- лично в 
Администрации
- лично в МФЦ
- по почте

30 календарных дней с даты 
получения результата услуги

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование про-
цедуры процесса

Особенности исполнения процедуры 
процесса

Сроки исполнения проце-
дуры (процесса) Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые 
для выполнения проце-

дуры процесса

Формы документов, необ-
ходимые для выполнения 

процедуры процесса
1 2 3 4 5 6 7

Подуслуга № 1
Подуслуга № 2
Прием и регистрация заявления, документов для предоставления муниципальной услуги;

1 Приём и регистрация 
запроса Заявителя в 
МФЦ;

Основания для начала административной про-
цедуры-Обращение Заявителя в письменной 
форме. Заявитель предоставляет заявление 
с приложением необходимых документов. 
Заявление регистрируется автоматически в 
Автоматизированной системе МФЦ (АИС МФЦ)

15 мин.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием заяв-
ления и документов в МФЦ нет

 -
2 Передача заявления и 

документов из МФЦ в 
Администрацию

Документы передаются на бумажном носителе На следующий рабочий день 
после приема документов

Сотрудник МФЦ, ответственный за передачу 
документов в Администрацию

Организация курьерской 
службы МФЦ

Реестр передачи дел
Опись документов

3 Получение МФЦ под-
готовленного Админи-
страцией результата 
услуги 

При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

На следующий рабочий день 
после подготовки результа-
та услуги

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием 
документов в МФЦ 

Организация курьерской 
службы МФЦ

 -
4 Выдача результата 

услуги в МФЦ
При соответствующем волеизъявлении 
заявителя

В день обращения заявителя 
(представителя заявителя)

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу 
результата услуги в МФЦ

нет Расписка в выдаче 
документов



122 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

______________________________________
 (в течение периода с момента предоставле-

ния персональных данных до момента получения 
результата муниципальной услуги, до момента 
отзыва согласия, в течение иного определенного 
срока (определяется заявителем)

Настоящее согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме. Я предупрежден о возмож-
ных последствиях прекращения обработки пер-
сональных данных в случае отзыва настоящего 
согласия до истечения срока его действия.

«__» ____ 20__ г. _______ ______________
Подпись заявителя расшифровка подписи
«__» ________ 20__ г. ______ ______________
Подпись специалиста, расшифровка подписи
принявшего заявление

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2019 г. № 415
Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов от предо-
ставления льгот на проезд пассажи-
ров при осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок по регу-
лируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории Костомукшского город-
ского округа

Руководствуясь Порядком предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшского 
городского округа III созыва от 06 декабря 2018 

Раздел 8. «Особенности предоставления «поду-
слуги» в электронной форме»

Способ получе-
ния заявителем 
информации о 

сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 

для подачи
запроса о предостав-
лении «подуслуги»

Способ фор-
мирования 

запроса о пре-
доставлении 
«подуслуги»

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 

предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за пре-
доставление «подуслуги» 
и уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством Рос-

сийской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 1
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
 (наименование муниципального образования)

от _________________________
(наименование организации-застройщика, номер 

и дата выдачи
___________________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

__________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
__________________________

его паспортные данные, место проживания, тел./
факс)

Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуата-

цию объекта: _________________________
____________________________________
наименование объекта (секции жилого дома, 

пускового комплекса, очереди), его вид и функци-
ональное назначение)

по адресу: ___________________________
______________________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)
При этом прилагаю:
______________________
Ответственность за достоверность представлен-

ных сведений и документов несет заявитель.
Настоящим даю согласие Администрации Косто-

мукшского городского округа на обработку, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение в документарной и электронной формах, 
автоматизированным и неавтоматизированным 
способами с обеспечением конфиденциальности 
моих персональных данных, сообщаемых мною в 
настоящем заявлении и содержащихся в прила-
гаемых к данному заявлению документах (копиях 
документов).

Настоящее согласие действует в течение 
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Раздел 8. «Особенности предоставления «поду-
слуги» в электронной форме»

Способ получе-
ния заявителем 
информации о 

сроках и порядке 
предоставления 

«подуслуги»

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 

для подачи
запроса о предостав-
лении «подуслуги»

Способ фор-
мирования 

запроса о пре-
доставлении 
«подуслуги»

Способ приема и регистрации органом, 
предоставляющим услугу, запроса о 

предоставлении
«подуслуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 

«подуслуги»

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за пре-
доставление «подуслуги» 
и уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии 
с законодательством Рос-

сийской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 
предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного)
обжалования решений и действий (без-
действия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 1
В Администрацию Костомукшского городского 

округа
 (наименование муниципального образования)

от _________________________
(наименование организации-застройщика, номер 

и дата выдачи
___________________________

свидетельства о его государственной регистра-
ции, ИНН, почтовые

__________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО 

гражданина-застройщика,
__________________________

его паспортные данные, место проживания, тел./
факс)

Заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуата-

цию объекта: _________________________
____________________________________
наименование объекта (секции жилого дома, 

пускового комплекса, очереди), его вид и функци-
ональное назначение)

по адресу: ___________________________
______________________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)
При этом прилагаю:
______________________
Ответственность за достоверность представлен-

ных сведений и документов несет заявитель.
Настоящим даю согласие Администрации Косто-

мукшского городского округа на обработку, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение в документарной и электронной формах, 
автоматизированным и неавтоматизированным 
способами с обеспечением конфиденциальности 
моих персональных данных, сообщаемых мною в 
настоящем заявлении и содержащихся в прила-
гаемых к данному заявлению документах (копиях 
документов).

Настоящее согласие действует в течение 

года № 301-СО/III, администрация Костомукшско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов от 
предоставления льгот на проезд пассажиров при 
осуществлении регулярных пассажирских пере-
возок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Косто-
мукшского городского округа (Приложение №1 к 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа Бубнову З.В. 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 16 апреля 2019 г. № 415
ПОРЯДОК

предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов от предоставления 

льгот на проезд пассажиров при осущест-
влении регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Косто-

мукшского городского округа 
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий в 

целях возмещения недополученных доходов от 
предоставления льгот на проезд пассажиров при 
осуществлении регулярных пассажирских пере-
возок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Костомукшского 
городского округа (далее – Порядок, Субсидия) 
определяет:

1.1.1. общие положения предоставления 
Субсидии;

1.1.2. условия и порядок предоставления 
Субсидии;

1.1.3. требования к отчетности;
1.1.4. требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях воз-
мещения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением льгот на проезд пассажиров при 
осуществлении регулярных пассажирских пере-
возок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Костомукшского 
городского округа.

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, в пределах объема бюджетных 
ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств по предоставлению Субсидий из бюджета 
муниципального образования является админи-
страция Костомукшского городского округа (далее 
- Администрация).

1.5. Правом на получение Субсидий обладают 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам на территории Косто-
мукшского городского округа (далее – Перевоз-
чик) на основании муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
(далее - муниципальный контракт), заключенных 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона от 13 июля 2015 
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года N 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 II. Условия предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления Субсидий:
2.1.1. наличие у Перевозчика недополученных 

доходов, связанных с предоставлением льгот на 
проезд пассажиров при осуществлении регуляр-
ных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории Костомукшского городского округа; 

2.1.2. наличие муниципального контракта;
2.1.3. представление Перевозчиком заявления 

на получение Субсидии в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными пунктом 5.2 настоящего 
Порядка;

2.1.4. заключение между Перевозчиком и Адми-
нистрацией соглашения о предоставлении Субси-
дии (далее - Соглашение) в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Администрацией, и выпол-
нение его условий;

2.1.5. предоставление Перевозчиком докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5.11.1. настоящего 
Порядка;

2.1.6. соблюдение сроков представления рас-
четов на получение Субсидий за очередной месяц.

2.2. Требования, которым должен соответство-
вать на дату заключения соглашения о предостав-
лении Субсидии, Перевозчик:

 2.2.1. Перевозчик не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

 2.2.2. Перевозчик не должен получать средства 
из бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.2. настоящего Порядка.

2.3. Предоставление Субсидий приостанавлива-
ется в случае:

2.3.1. банкротства, реорганизации юридическо-
го лица, а в отношении индивидуального предпри-
нимателя - прекращение деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя;
2.3.2. непредставления отчетности и докумен-

тов, установленных настоящим Порядком.
2.4. Предоставление Субсидий прекращается в 

случаях:
2.4.1. нецелевого использования Перевозчиком 

предоставленных денежных средств;
2.4.2. неисполнения или ненадлежащего испол-

нения Перевозчиком обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением.

III. Льготные категории пассажиров
3.1. Льгота на проезд пассажиров при осущест-

влении регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Костомукшского город-
ского округа предоставляется:

3.1.1. для учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Костомукшского город-
ского округа, в том числе:

- для учащихся из семей, имеющих 3-х и более 
детей, из малообеспеченных семей и из семей 
социального риска;

- для учащихся из прочих семей.
IV. Порядок определения размера субсидий.
4.1. Размер Субсидии за очередной месяц за 

перевозку пассажиров, относящихся к указан-
ной в пункте 3.1.1. категории, рассчитывается по 
формуле:

Scубс = (Pполн – Pл1) x Vл1 + (Pполн – Pл2) x 
Vл2 , где:

Scубс - размер субсидии Перевозчику;
Pполн – полная расчетная стоимость месячного 

проездного билета для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Костомукш-
ского городского округа;

Pл1 - стоимость льготного месячного проезд-
ного билета для учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа из семей, имеющих 3-х и более 
детей, из малообеспеченных семей и из семей 
социального риска;

Vл1 – количество месячных проездных биле-
тов, проданных Перевозчиком для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Костомукшского городского округа из семей, 
имеющих 3-х и более детей, из малообеспеченных 
семей и из семей социального риска;

Pл2 - стоимость льготного месячного проезд-
ного билета для учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа из прочих семей;

Vл2 – количество месячных проездных билетов, 
проданных Перевозчиком для учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений Косто-
мукшского городского округа из прочих семей.

Стоимость льготного месячного проездного 
билета для учащихся муниципальных общеобра-



125СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

зовательных учреждений Костомукшского город-
ского округа на период с 01 сентября по 31 мая 
утверждается Решением Совета Костомукшского 
городского округа.

Полная расчетная стоимость месячного проезд-
ного билета для учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений Костомукшского 
городского округа рассчитывается по формуле:

Pполн = (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9) / 9 
x 2 x Ц , где:

N1, N2, …, N9 - количество календарных дней в 
каждом месяце в период с 01 сентября до 31 мая за 
исключением праздничных дней, воскресных дней 
и дней школьных каникул;

9 – количество месяцев в году за период с 01 
сентября до 31 мая;

2 - количество поездок в день одним учащимся;
Ц - действующий предельный тариф на регу-

лируемую перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории Костомукшского 
городского округа (стоимость 1 поездки).

4.2. Перевозчик осуществляет продажу месяч-
ных проездных билетов по льготной стоимости в 
соответствии с предоставленными из общеобразо-
вательных учреждений Костомукшского городско-
го округа списками учащихся с указанием катего-
рии, к которой принадлежит данный учащийся (из 
семей, имеющих 3-х и более детей, из малообеспе-
ченных семей, из семей социального риска или из 
прочих семей).

4.3. Полная расчетная стоимость месячного 
проездного билета для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Костомукш-
ского городского округа на период с 01 сентября 
по 31 мая рассчитывается специалистами управ-
ления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа и оформляется 
в виде справки.

V. Порядок предоставления субсидий и требо-
вания к отчетности

5.1. При выполнении условий и требований, ука-
занных в подпунктах «а» и «б» пункта 2.1. и пункта 
2.2. настоящего Порядка, Администрация заклю-
чает с Перевозчиком Соглашение в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Администрацией.

5.2. Для заключения Соглашения и предоставле-
ния Субсидии Перевозчик направляет в администра-
цию Костомукшского городского округа заявление 
установленного образца в двух экземплярах по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5.3. Перевозчик вправе предоставить дополни-
тельно к заявлению следующие документы:

5.3.1. копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя или копию сви-
детельства о государственной регистрации юри-
дического лица, заверенную Перевозчиком (для 

индивидуальных предпринимателей - подписью 
индивидуального предпринимателя – Перевозчи-
ка (с расшифровкой подписи) и датой заверения; 
для юридического лица - подписью руководителя 
Перевозчика (с расшифровкой подписи), печатью 
организации - Перевозчика и датой заверения, а в 
случае если от имени индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица выступает упол-
номоченный представитель – подписью уполномо-
ченного представителя (с расшифровкой подписи) 
и датой заверения;

5.3.2.копию действующего муниципального 
контракта, заверенную Перевозчиком. 

5.4. При отсутствии предоставленных Перевоз-
чиком дополнительных документов, обозначенных 
в пунктах 5.3.1 и 5.3.2., Администрация в отноше-
нии Перевозчика:

5.4.1. оформляет выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей с сайта Феде-
ральной налоговой службы (http://nalog.ru);

5.4.2.оформляет и заверяет копию действующе-
го муниципального контракта. 

5.5. Перевозчик несет ответственность за полно-
ту и достоверность представляемой информации.

5.6. Основанием для отказа Перевозчику в пре-
доставлении Субсидии является:

5.6.1. несоответствие представленных докумен-
тов требованиям пунктов 5.2. и 5.11.1 настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов; недостоверность 
представленной информации.

5.7. Администрация рассматривает представ-
ленную Перевозчиком заявку в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления заявки в Администрацию. 

5.8. При принятии Администрацией отрицатель-
ного решения – Администрация в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления заявки в Администрацию 
направляет Перевозчику уведомление об отказе в 
предоставлении Субсидии с указанием оснований 
для отказа. Перевозчик вправе повторно подать 
заявку после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении Субсидии.

5.9. При принятии положительного решения 
о предоставлении субсидии – Администрация в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки 
в администрацию направляет Перевозчику проект 
соглашения о предоставлении Субсидии по типо-
вой форме, установленной Администрацией.

5.10. Перевозчик в течение 10 календарных 
дней со дня получения проекта соглашения о пре-
доставлении Субсидии направляет в Администра-
цию подписанное соглашение.

5.11. Перечисление субсидии осуществляется 
Администрацией на расчетный счет Перевозчика в 
следующем порядке:
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5.11.1. Ежемесячно в срок до 20 числа оче-
редного месяца Перевозчик предоставляет сле-
дующие документы, заверенные руководителем 
организации (для юридического лица) или инди-
видуальным предпринимателем и печатью Пере-
возчика (при наличии):

- справка-расчет суммы субсидии за очередной 
месяц по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

- копии ведомостей продажи за очередной 
месяц именных месячных льготных проездных 
билетов учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Костомукшского городского 
округа по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Порядку.

5.11.2. Перечисление средств субсидии про-
изводится не позднее 20 календарных дней 
после представления Перевозчиком указанных в 
п.5.11.1. документов.

5.12. Остаток неиспользованной Субсидии в 
отчетном финансовом году подлежит возврату 
в бюджет муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» не позднее последне-
го рабочего дня текущего финансового года.

VI. Контроль за использованием предоставлен-
ных субсидий

6.1. Перевозчик несет ответственность за целе-
вое использование Субсидии и достоверность 
представленных сведений в соответствии с целя-
ми и условиями, предусмотренными настоящим 
Порядком и действующим законодательством.

6.2. Решение об обязательной проверке соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий принимается Администрацией и органа-
ми муниципального финансового контроля.

6.3. В случае нарушения условий предоставле-
ния Субсидии Перевозчик осуществляет возврат 
Субсидии в бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

6.4. Факт нарушения Перевозчиком условий 
предоставления Субсидии устанавливается Адми-
нистрацией или органом муниципального финан-
сового контроля.

6.5. Администрация или орган муниципально-
го финансового контроля в течение 7 календар-
ных дней со дня выявления нарушения условий, 
установленных при предоставлении Субсидии, 
направляет Перевозчику требование о возврате 
Субсидии.

6.6. Требование о возврате Субсидии должно 
быть исполнено Перевозчиком в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения.

6.7. В случае невыполнения в установленный 
срок требования о возврате Субсидии Админи-
страция или орган муниципального финансового 
контроля обеспечивает возврат Субсидии в судеб-
ном порядке.

Приложение 1 к Порядку предоставления суб-
сидий в целях компенсации недополученных 

доходов от предоставления льгот на проезд пас-
сажиров при осуществлении регулярных пасса-
жирских перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Костомукшского городского округа
Главе Костомукшского городского округа 

_______________________________
ул. Строителей, д. 5

г. Костомукша, РК, 186932
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в целях компен-

сации недополученных доходов от предоставления 
льгот на проезд пассажиров при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Костомукшского городского округа.

Полное наименование заявителя: 
_____________ 
Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя: 
___________ 
Юридический адрес: ________ 
Реквизиты заявителя:

ИНН/КПП _____________ 
Р/с _______________ 
Наименование банка ____________ 
К/с _________ 
БИК _____________ 
Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно за 
фактическое количество проданных именных 
месячных льготных проездных билетов по форме 
согласно приложению 2 к Порядку

Перевозчик вправе предоставить дополнитель-
но следующие документы:

1) копию свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, 
заверенную Перевозчиком (для индивидуальных 
предпринимателей - подписью индивидуального 
предпринимателя – Перевозчика (с расшифровкой 
подписи) и датой заверения; для юридического 
лица - подписью руководителя Перевозчика (с рас-
шифровкой подписи), печатью организации - Пере-
возчика и датой заверения, а в случае если от имени 
индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица выступает уполномоченный представи-
тель – подписью уполномоченного представителя 
(с расшифровкой подписи) и датой заверения;

2) копию действующего муниципального кон-
тракта, заверенную Перевозчиком.

Заявитель
(руководитель заявителя) 
_____ ___________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
«___» __________ 20 _____ г.
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Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий в целях компенсации недополученных дохо-
дов от предоставления льгот на проезд пассажиров при осуществлении регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории Костомукшского городского округа

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии в целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на 

проезд пассажиров при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Костомукшского городского округа 
за ________________ 20___ года

Наименование перевозчика _______________

Показатели

Очередной месяц Нарастающий итог с начала 
периода

Для учащих-
ся, прожи-

вающих 
в г. 

Костомукша

Для учащих-
ся, прожи-

вающих
 в п. 

Заречный

Для учащихся, 
прожива-
ющих в г. 

Костомукша

Для учащих-
ся, прожи-

вающих в п. 
Заречный

1 2 3 4 5 6

1

Полная расчетная стоимость месячного 
проездного билета для учащихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений Костомукшского городско-
го округа (руб.)

2

Стоимость месячного льготного проезд-
ного билета для учащихся 
из семей, имеющих 3-х и более 
детей, из малообеспеченных семей и из 
семей социального риска (руб.)

3

Количество проданных льготных про-
ездных билетов для учащихся
 из семей, имеющих 3-х и более детей, 
из малообеспеченных семей и из семей 
социального риска (шт.)

4
Стоимость месячного льготного проезд-
ного билета для учащихся 
из прочих семей (руб.)

5
Количество проданных льготных про-
ездных билетов для учащихся
 из прочих семей

6
Сумма возмещения недополученных 
доходов (стр. 1 - стр. 2) x стр.3 +
+ (стр. 1 - стр. 4) x стр.5 (руб.)

7 ИТОГО СУММА СУБСИДИИ (стр.6 столб.3 
+ стр.6 столб.4)

Заявитель
(руководитель заявителя) 
_______________ 
 (Ф.И.О.) 
_______________
 (подпись)
М.П.
«__» ____ 20__ г.
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Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий в целях компенсации недополученных дохо-
дов от предоставления льгот на проезд пассажиров при осуществлении регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории Костомукшского городского округа

ВЕДОМОСТЬ ПРОДАЖИ 
именных месячных льготных проездных билетов учащихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений Костомукшского городского округа за ________201_ года
Наименование перевозчика ______________________

№ Фамилия, имя 
учащегося

Наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Костомукшского городского округа

Категория учащегося (1- из семей, име-
ющих 3-х и более детей, из малообеспе-

ченных семей и из семей социального 
риска; 2 - из прочих семей)

1.

2.

3.

....

Кассир ________/________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. № 416
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке 

территории
В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 1 пункта 1, подпунктом 4 пункта 3 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, частью 10 статьи 4 Зако-
на Республики Карелия от 06.03.2017 № 2101-ЗРК 
«О некоторых вопросах предоставления отдель-
ным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории Республики Карелия», в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории Косто-
мукшского городского округа, на основании заяв-
ления Разумовой М.В. (вх. № 529 от 21 марта 2019 
года), Администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта меже-

вания части территории ул. Надежды в г. Косто-
мукша с целью образования земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
(Приложение 1).

2. Разумовой Марине Владимировне обеспечить 
подготовку документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, за счёт собственных средств и представить 
его в Управление градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Планировка терри-
тории», «Документы». 

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

5. Установить, что предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются в письменном виде 
в Управлении градостроительства и землепользо-
вания Администрации Костомукшского городского 
округа в течение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2019 г. № 29
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проектам решений о предостав-
лении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, в целях учета 
мнения и интересов жителей Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «О предоставлении 
(отказе в предоставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:29» (приложение № 3). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0023201:29 
расположен по адресу: Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, СНТ «Капелька».

2. Назначить и провести публичные слуша-
ния по проекту постановления администрации 
Костомукшского городского округа «О предостав-
лении (отказе в предоставлении) разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 10:04:0025601:183» (приложение 
№ 4). Земельный участок с кадастровым номером 
10:04:0025601:183 расположен по адресу: Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
СНТ «Кимасозеро».

3. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, назначить на 07 мая 2019 
года в 16 часов 00 минут.

4. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 2 насто-
ящего постановления, назначить на 07 мая 2019 
года в 16 часов 15 минут.

5. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева – главный специалист управления 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(секретарь комиссии публичных слушаний).

 В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

6. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1, № 2).

7. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1, № 2) на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

9. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложение № 1, № 
2) и проекта постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 3, № 
4) не позднее 19 апреля 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
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ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 15 мая 2019 года.

11. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства»: 

«Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0023201:29» (при-
ложение № 1, № 3);

«Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0025601:183»(при-
ложение № 2, № 4);

11.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1, № 2);

11.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа (приложение 

№ 3, № 4) и информационные материалы к нему;
11.3. Заключение о результатах публичных слу-

шаний не позднее 17 мая 2019 года.
12. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 17 мая 2019 года.

13. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ________ ____ г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (отказе в предостав-
лении) разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0023201:29» (приложение № 3)

2. Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 19.04.2019 года по 17.05.2019 года

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0023201

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный 
телефон для получения дополнитель-
ной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок прове-
дения экспозиции (экспозиций) про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
19.04.2019 года по 07.05.2019 года.
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9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспо-
зиций) проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

С 19.04.2019 года по 06.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 07.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 16:00.

10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

В письменной форме с 19.04.2019 года по 06.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 07.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:00, в ходе проведения 
собрания 07.05.2019 (с 16:00 до 16:15 часов).

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и 
предложений по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слуша-
ниях (место, срок, дни и часы приема 
замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 07.05.2019 (с 16:00 до 16:15 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12. Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства», «Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0003201:29»

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

07.05.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15. Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публич-
ных слушаний

07.05.2019 г. с 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 
от __ ______________ ____ г. № ___

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

1. Администрация Костомукшского городско-
го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (отказе в предостав-
лении) разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0025601:183» (приложение № 4).

2. Перечень информационных материалов 
к проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размещения 
объекта капитального строительства

3 Сроки проведения публичных слушаний с 19.04.2019 года по 17.05.2019 года

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0025601

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее на публич-
ных слушаниях, контактный телефон для 
получения дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 
(П.Н. Вачевских – начальник управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённом решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Стро-
ителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
19.04.2019 года по 07.05.2019 года.

9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С 19.04.2019 года по 06.05.2019 года с 8:18 до 12.30 часов, 
с 14:00 до 17:00 часов. 07.05.2019 года с 8:18 до 12:30, с 
14:00 до 16:15.

10. Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 19.04.2019 года по 06.05.2019 года 
с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов. 07.05.2019 
года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 16:15, в ходе проведения 
собрания 07.05.2019 (с 16:15 до 16:30 часов).

11. Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 07.05.2019 (с 16:15 до 16:30 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12. Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе 
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».
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13. Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Гра-
достроительство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Градостроительное зонирование», «Разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства», «Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 10:04:0025601:183» 

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

07.05.2019 г. в 16:15, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15. Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

07.05.2019 г. с 16:15, по адресу: актовый зал, ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 3 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ________ ____ г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № ____

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0023201:29

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Бобкова 
А.Д. от 27.03.2019 года № 564, заключения о 
результатах публичных слушаний от 07.05.2019 
года администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Бобкову А.Д. разрешение (указывается поряд-
ковый номер разрешения/решения об отказе) на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0023201:29 (Приложение № 1).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0023201:29».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 4 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ ____________ ____ г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _______ 2019 г. № __

г. Костомукша
О предоставлении (отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклоне-



135СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 апреля 2019 года № 16 (164)

ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0025601:183

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заявления Копыло-
вой Т.В. от 02.04.2019 года № 606, действующей 
по доверенности от Копылова В.В. (доверенность 
77 А В 9532334 зарегистрирована в реестре № 
77/759-н/77-2019-1-87), заключения о результа-
тах публичных слушаний от 07.05.2019 года адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Копылову В.В. разрешение (указывается поряд-
ковый номер разрешения/решения об отказе) на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0025601:183 (Приложение № 1).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства», 
«Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0025601:183».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2019 г. № 30
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства 

объекта капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на осно-
вании Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления Администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025501:51» (приложение № 2). Земельный 
участок с кадастровым номером 10:04:0025501:51 
расположен по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, юго-восточная часть кадастрово-
го квартала 10:04:02 55 01 СНТ «Медик», терри-
ториальная зона СД (зона садоводств и дачных 
участков).

2. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления назначить на 17 мая 2019 
года в 16 часов 00 минут.

3. Для проведения собрания участников 
публичных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник управления гра-
достроительства и землепользования Админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-

ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Н.М. Евдокимова – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний).

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является администрация Костомукшско-
го городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 03 мая 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа подготовить протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

9. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятель-
ность», «Градостроительство и землепользова-
ние», «Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства«, «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 10:04:0025501:51»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 07 мая 2019 года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
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позднее 07 мая 2019 года;
9.3. Заключение о результатах публичных слу-

шаний не позднее 31 мая 2019 года.
10. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 31 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 10:04:0025501:51».

2.
Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Схема изменения границы зоны допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных слушаний с 03 мая 2019 года по 31 мая 2019 года.

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания Кадастровый квартал 10:04:0025501

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского округа

6.
Лицо, председательствующее на публич-
ных слушаниях, контактный телефон для 
получения дополнительной информации

С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (П.Н. Вачевских – начальник управления 
градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Костомукшском городском окру-
ге, утверждённом решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27.09.2018 года № 275-СО/III. 

8.

Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского городского 
округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле 
каб. № 320, с 03.05.2019 года по 17.05.2019 года.

9.

Дни и часы, в которые возможно посеще-
ние указанной экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов.

10.

Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 03.05.2019 года по 17.05.2019 
года, в ходе проведения собрания 17.05.2019 (с 16:00 до 
16:30 часов).
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11.

Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложе-
ний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замечаний и 
предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 17.05.2019 (с 16:00 до 16:30 часов) по адресу:
актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия;
2) В письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, 
Республика Карелия, 186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).

12.

Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разде-
ле «Округ», «Порядок проведения публичных слушаний».

13.

Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Градостро-
ительство», «Градостроительное зонирование», «Раз-
решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», «Разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 10:04:0025501:51».

14.
Дата, место и время начала проведения 
собрания (собраний) участников публич-
ных слушаний

17.05.2019 г. в 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

15.

Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публичных 
слушаний

17.05.2019 г. с 16:00, по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 2019 г. № __
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от __ _______ 2019 г. № __
г. Костомукша

О предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
10:04:0025501:51

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об 

утверждении правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа», на осно-
вании заключения о результатах публичных слу-
шаний от 17 мая 2019 года, заявления Волковой 
Л.М. (№ 555 от 26.03.2019 года) администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) 

Волковой Лидии Михайловне разрешение (указы-
вается порядковый номер разрешения/решения 
об отказе) на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0025501:51» (при-
ложение № 2). Земельный участок с кадастровым 
номером 10:04:0025501:51 расположен по адре-
су: Республика Карелия, г. Костомукша, юго-вос-
точная часть кадастрового квартала 10:04:02 55 
01 СНТ «Медик», территориальная зона СД (зона 
садоводств и дачных участков).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-
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жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительство и 
землепользование», «Градостроительство», «Гра-
достроительное зонирование», «Разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства«, «Разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0025501:51».

4. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2019 г. № 31
г. Костомукша 

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории для строительства линейного 
объекта» «Магистраль общегородско-
го значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Косто-
мукшском городском округе, утвержденного реше-
нием Совета Костомукшского городского округа от 
27 сентября 2018 года № 275-СО/III, постановле-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа от 27 марта 2019 года № 327 «О подготовке 
документации по планировке территории линей-
ного объекта», в целях учета мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения ул. Северная 
(т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)» 
в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0000000:3806, 10:04:0010213:93, 
10:04:0000000:3805, расположенных по адре-
су: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, город Костомук-
ша, вдоль кварталов «Д», «И».

2. Назначить проведение собрания участни-
ков публичных слушаний по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, на 20 мая 
2019 года в 16 часов 30 минут.

Для проведения собрания участников публич-
ных слушаний создать комиссию в следующем 
составе:

С.Н. Новгородов – первый заместитель гла-
вы Администрации Костомукшского городского 
округа (председатель публичных слушаний, лицо 
уполномоченное на подписание протокола, заклю-
чения о результатах публичных слушаний);

П.Н. Вачевских – начальник Управления градо-
строительства и землепользования Администра-
ции Костомукшского городского округа (секретарь 
комиссии публичных слушаний);

В.В. Трошина – главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Костомукшского 
городского округа (член комиссии публичных 
слушаний); 

Т.В. Лукконен – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.В. Пугачева - главный специалист управления 
градостроительства и землепользования админи-
страции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

4. Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

5. Установить, что организатором публичных 
слушаний является Администрация Костомукш-
ского городского округа.

6. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение опове-
щения о начале публичных слушаний (приложение 
№ 1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
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ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

7. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 1) 
и проект постановления Администрации Косто-
мукшского городского округа (приложение № 2) 
не позднее 19 апреля 2019 года.

8. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку прото-
кола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний не позднее 24 мая 2019 
года.

9. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории линейных объектов», «Проект межева-
ния территории линейного объекта – магистрали 
общегородского значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Дружбы».

9.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 19 апреля 2019 
года;

9.2. Проект постановления Администрации 
Костомукшского городского округа «Об утвержде-
нии документации по планировке территории для 

строительства линейного объекта: «Магистраль 
общегородского значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)» не позднее 19 
апреля 2019 года;

9.3. Документацию по планировке территории 
для строительства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения ул. Северная 
(т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)» 
(разработана МКУ КУМС в 2019 году, шифр про-
екта: 03.19-ПП) не позднее 19 апреля 2019 года;

9.4. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 24 мая 2019 года.

10. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование в 
газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшско-
го городского округа заключения о результатах 
публичных слушаний не позднее 24 мая 2019 года.

11. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению Главы Ко-
стомукшского городского округа 

от 16 апреля 2019 года № 31
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городско-

го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.

1 Наименование проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

Проект постановления Администрации Костомукшского городско-
го округа «Об утверждении документации по планировке террито-
рии для строительства линейного объекта: «Магистраль общего-
родского значения ул. Северная (т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы 
(т.38-т.11а)»

2. Перечень информационных 
материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Документация по планировке территории для строительства 
линейного объекта» «Магистраль общегородского значения ул. 
Северная (т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)»

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 19 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года.

4. Территория, в пределах кото-
рой проводятся публичные 
слушания

территория города Костомукша

5. Организатор публичных 
слушаний

Администрация Костомукшского городского округа

6. Лицо, председательствующее 
на публичных слушаниях, кон-
тактный телефон для получения 
дополнительной информации

С.Н. Новгородов – первый заместитель главы Администрации 
Костомукшского городского округа, тел. +79116608626 (П.Н. 
Вачевских – начальник Управления градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшского городского округа)
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7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждённом 
решением Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 
года № 275-СО/III. 

8. Место, дата открытия и срок 
проведения экспозиции (экс-
позиций) проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании Администрации Костомукшского городского округа по 
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 19 апреля 2019 года 
по 20 мая 2019

9. Дни и часы, в которые возмож-
но посещение указанной экс-
позиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года с 08 часов 30 минут до 
12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут дол 17 часов 00 минут по 
понедельникам, вторникам, четвергам

10. Срок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

 - в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года с 08 часов 30 минут до 
12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут дол 17 часов 00 минут по 
понедельникам, вторникам, четвергам;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний с 19 мая 2019 года с 6 часов 
30 минут до окончания собрания участников публичных слушаний;
- 

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замеча-
ний и предложений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях (место, 
срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года с 08 часов 30 минут до 
12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
- в устной и (или) в письменной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний с 19 мая 2019 года с 6 часов 
30 минут до окончания собрания участников публичных слушаний 
по адресу: актовый зал, ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Респу-
блика Карелия;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года с 08 часов 30 
минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: воз-
ле каб. № 320, в коридоре третьего этажа, ул. Строителей, д. 5, г. 
Костомукша, Республика Карелия

12. Форма внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок про-
ведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес офи-
циального сайта в сети Интер-
нет (и (или) информационной 
системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и 
материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания территории линейных 
объектов», «Проект межевания территории линейного объекта 
– магистрали общегородского значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Дружбы»

14. Дата, место и время начала 
проведения собрания (собра-
ний) участников публичных 
слушаний

19 мая 2019 года в 16 часов 30 минут, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия
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15. Дата, место и время начала 
проведения регистрации для 
участия в собрании (собра-
ниях) участников публичных 
слушаний

19 мая 2019 года в 16 часов 25 минут, по адресу: актовый зал, ул. 
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия

Приложение № 2 к постановлению Главы 
Костомукшского городского округа 

от 16 апреля 2019 года № 31
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского 
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № __

г. Костомукша
«Об утверждении документации по 
планировке территории для строи-
тельства линейного объекта: «Маги-
страль общегородского значения ул. 
Северная (т.35-т.37, т.37-т.38), ул. 
Дружбы (т.38-т.11а)»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городско-
го округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 20 мая 2019 
года, Администрация Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории для строительства линейного объекта: 
«Магистраль общегородского значения ул. Север-
ная (т.35-т.37, т.37-т.38), ул. Дружбы (т.38-т.11а)» 
(разработана МКУ КУМС в 2019 году, шифр проек-
та: 03.19-ПП) (прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
настоящего постановления с приложением на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории линейных объектов», «Проект межева-
ния территории линейного объекта – магистрали 
общегородского значения ул. Северная (т.35-т.37, 
т.37-т.38), ул. Дружбы»

3. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления с прило-

жением в газете «Новости Костомукши» и (или) 
Сборнике муниципальных правовых актов Косто-
мукшского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2019 г. № 32
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учитывая 
рекомендации комиссии по наградам Костомукш-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За добросовестный труд по обеспечению 

деятельности администрации Костомукшского 
городского округа и в связи с Днем местного само-
управления наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Евдокимову Наталью Михайловну – главного 
специалиста управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшско-
го городского округа;

- Рудак Екатерину Петровну – главного специ-
алиста управления городского хозяйства и стро-
ительства администрации Костомукшского город-
ского округа;

- Лидич Оксану Аркадьевну – начальника управ-
ления делами администрации Костомукшского 
городского округа.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Заключение о результатах публичных 
слушаний

по проекту решения «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка «Многоквартирные жилые дома» для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:182, расположенного в Респу-
блике Карелия, Костомукшский городской 

округ, город Костомукша, ул. Северная, д. 11
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 16апреля 2019 года.
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: проект постановления 
администрации Костомукшского городского окру-
га «О предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010213:182, распо-
ложенного в Республике Карелия, Костомукшский 
городской округ, город Костомукша, ул. Северная, 
д. 11.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 10 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 16апреля 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: рекомендовать комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа направить 
рекомендации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «Многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010213:182, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, ул. Северная, д. 11,в администрацию 
Костомукшского городского округа для принятия 
решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа С.Н. 
Новгородов
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