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№ 30 (231) от 12 декабря 2019 г.

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 30 (231) от 12 декабря 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.12.2019 № 519

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Щербинка 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь уставом город-
ского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Перечень муниципальных программ городского округа Щербинка на 2020 год и плановый 

период 2021 - 2022 годов (далее – Перечень) согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 16.05.2019 

№ 151 № «об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Щербинка на 2019 год 
 и плановый период 2020 - 2021 годов».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко             

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 06.12.2019 № 519

перечень муниципальных программ городского округа Щербинка на 2020 год и
 плановый период 2021 - 2022 годов

(тыс. рублей)

наименова-
ние муници-

пальной про-
граммы 

наименова-
ние коорди-
натора про-

граммы

наименова-
ние заказ-
чика про-
граммы

основные направления  реализации про-
граммы

предполага-
емый объем 

финанси-
рования 

на период 
реализации 
программы*

муниципаль-
ная  про-
грамма «раз-
витие системы 
дополни-
тельного 
образования, 
физической 
культуры и 
спорта, моло-
дежной поли-
тики город-
ского округа 
Щербинка»

управление  
развития 
социаль-
ной сферы 
Администра-
ции город-
ского  округа 
Щербинка

Администра-
ция город-
ского округа 
Щербинка

- обеспечение выполнения муниципальных 
заданий, направленных на: формирование 
системы непрерывного вариативного дополни-
тельного образования;
- укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования;
- осуществление текущего, капитального 
ремонта  муниципальных учреждений дополни-
тельного образования;
- создание безопасных условий для осущест-
вления образовательной деятельности в город-
ском округе Щербинка;
- осуществление комплекса мероприятий 
направленных на: профилактику асоциальных 
явлений  в  подростковой и молодежной сре-
дах;  гражданско - патриотическое воспитание; 
формирование семейных ценностей и стиму-
лирование различных форм самоорганизации 
молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щер-
бинка в систематические занятия физической 
культурой и спортом, в том числе лиц с ограни-
ченными возможностями.

296 209,8

муниципаль-
ная программа 
«развитие 
культуры 
городского 
округа Щер-
бинка» управление  

развития 
социаль-
ной сферы 
Администра-
ции город-
ского  округа 
Щербинка 

Администра-
ция город-
ского округа 
Щербинка

- обеспечение выполнения муниципальных 
заданий, направленных на стимулирование 
самодеятельного художественного творчества 
и развитие культурно-досуговой деятельности;
- модернизация деятельности библиотек - вне-
дрение новых информационно-библиотечных 
технологий в деятельность библиотек, попол-
нение библиотечных фондов;
- организация и привлечение широких слоев 
населения в культурно – массовые мероприя-
тия городского округа Щербинка;
- укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства;
- осуществление текущего, капитального ремон-
та и реконструкции муниципальных учреждений 
культуры;
- создание безопасных условий для сохранения 
и развития кадрового и творческого потенциала 
сферы культуры и искусства.

601 316,6

муниципаль-
ная программа 
«Функциониро-
ва-ние, разви-
тие и безопас-
ность дорож-
ного хозяйства 
городского 
округа Щер-
бинка» 

управление 
благоустрой-
стваАдми-
нистрации 
городского 
округа Щер-
бинка

Администра-
ция город-
ского округа 
Щербинка

- обеспечение надлежащего содержания 
дорожно-уличной сети;
- совершенствование системы организации 
дорожного движения и внедрение современных 
средств регулирования дорожного движения;
- улучшение пропускной способности дорог и 
экологической ситуации;
- создание условий для обеспечения беспре-
пятственного доступа населения к местам про-
живания, социальным и  коммерческим объек-
там, местам досуга и отдыха.

14 155,3

муниципаль-
ная программа 
«Поддержка 
жилищного 
хозяйства 
городского 
округа Щер-
бинка»

управление 
эксплуата-
ции много-
квартирных 
домов Адми-
нистрации 
городского 
округа Щер-
бинка

Администра-
ция город-
ского округа 
Щербинка

- обеспечение безопасного и комфортного 
состояния жилищного фонда городского округа 
Щербинка 

171 911,4

муниципаль-
ная программа 
«развитие и  
содержание 
благоустро-
енной среды 
городского 
округа Щер-
бинка»

управление 
благоустрой-
стваАдми-
нистрации 
городского 
округа Щер-
бинка

Администра-
ция город-
ского округа 
Щербинка

- содержание и приведение в нормативное  
состояние элементов благоустройства и озеле-
нения территории городского округа Щербинка;
- создание комфортных и безопасных условий 
проживания населения, комплексное благо-
устройство территории жилой застройки;
- разработка проектно – сметной и  иной доку-
ментации  (паспортизация) объектов благо-
устройства;
- улучшение санитарного и экологического 
состояния;
- регулирование численности безнадзорных 
животных.

506 963,7

муниципаль-
ная программа 
«развитие 
института 
общественных 
советников 
городского 
округа Щер-
бинка»

управление 
организаци-
онной рабо-
ты Адми-
нистрации 
городского 
округа Щер-
бинка

- внедрение и развитие инновационных форм 
взаимодействия населения и власти.

2 593,0

*Показатель носит оценочный характер, без учета межбюджетных трансфертов из бюджета города 
москвы и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 02.12.2019 № 503

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 14.03.2019 № 76 «Об установлении расходного обязательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности»

в соответствии со статьями 9 и 86 бюджетного кодекса российской Федерации, распоряжением Пре-
фектуры троицкого и новомосковского административных округов города москвы от 11.01.2019 № 1-рП «о 
распределении в 2019 году консолидированных субсидий из бюджета города москвы бюджетам городских 
округов и поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности», руководствуясь уставом город-
ского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2019 № 76 

«об установлении расходного обязательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности», (в редакцию от 27.11.2019 №497) изложив пункт 1 постановления в следующей 
редакции:

«1. установить расходное обязательство на 2019 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета города 
москвы в размере 406 786,9 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности:

- на благоустройство территорий жилой застройки в сумме 101 607,3 тыс. рублей;
- на ремонт автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства в сумме 61 943,8 

тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства в сумме 33 

156,8 тыс. рублей;
- на разметку объектов дорожного хозяйства в сумме 956,1 тыс. рублей.   
- на благоустройство улиц и общественных пространств в сумме 209 122,9 тыс. рублей.».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко             

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 03.12.2019 № 505

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка 

в соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса российской Федерации, разделом 2.4 
Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных решением совета 
депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, Положением о комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Щербинка от 13.11.2019, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением Админи-
страции городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Щербинка, утвержденные решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 
№ 510/58, в отношении территориальной зоны, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 50:61:0020103:15, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заключении комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка от 13.11.2019.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербин-
ка.

3. контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко             

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.12.2019 № 520

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков»

в соответствии со статьей 57.3. градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением совета депутатов городского округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка», Порядком разработки и утвержде-
ния Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Щербинка в городе москве от 27 июля 2015 г. № 287, руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27 
марта 2019 г. № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка, реги-

страция и выдача градостроительных планов земельных участков» согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Постановление Администрации городского округа Щербинка от 4 октября 2017 г. № 383 «об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных планов земельных участков» признать утратившим силу.

3. настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2019 г. 
4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
www.scherbinka-mo.ru.

5. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы администрациигородского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко
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Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 06.12.2019 № 520

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент
пРеДоставлениЯ МУниЦипалЬноЙ УслУГи 

«поДГотовКа, РеГистРаЦиЯ и вЫДаЧа 
ГРаДостРоителЬнЫХ планов ЗеМелЬнЫХ 

УЧастКов»
1. общие положения

1.1. настоящий Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготов-
ка, регистрация и выдача градостроительных пла-
нов земельных участков» устанавливает состав, 
последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий) и (или) принятия 
решений по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляемых по заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – заявление о 
предоставлении муниципальной услуги) физическо-
го лица, а также юридического лица, физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или их уполномоченных 
представителей.

1.2. Административные процедуры и (или) дей-
ствия, установленные настоящим регламентом, 
осуществляются с использованием сведений базо-
вого регистра информации, необходимой для предо-
ставления государственных услуг в городе москве 
(далее – базовый регистр).

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
«Подготовка, регистрация и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков» осуществляется 
в электронной форме с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
города москвы (далее – Портал).

2. стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги
2.1.1. Подготовка, регистрация и выдача градо-

строительных планов земельных участков.
2.2. правовые основания предоставления

муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с:
2.2.1. градостроительным кодексом российской 

Федерации.
2.2.2. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации».

2.2.3. Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации».

2.2.4. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.2.5. Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «о тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг».

2.2.6. Приказом министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр «об 
утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения».

2.2.7. Законом города москвы от 6 ноября 2002 
г. № 56 «об организации местного самоуправления 
в городе москве».

2.2.8. уставом городского округа Щербинка в 
городе москве, принятым решением совета депута-
тов городского округа Щербинка от 30 октября 2007 г.                             
№ 176/38 (в редакции решений от 3 сентября 2015 г. 
№ 309/33, от 4 июля 2017 г. № 519/59).

2.2.9. решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 1 июня 2017 г. № 510/58 «об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка».

2.2.10. решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городско-
го округа Щербинка».
2.3. наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственных учреждений города 

Москвы и иных организаций,
участвующих в предоставлении

 муниципальной услуги
2.3.1. Полномочия по предоставлению муници-

пальной услуги осуществляются Администрацией 
городского округа Щербинка в городе москве (далее 
орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу).

отраслевым органом Администрации городского 
округа Щербинка, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги является управление 
строительства и архитектуры в лице ответственного 
исполнителя – начальника управления. 

2.3.2. в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги, используются документы и 
информация, получаемые в процессе межведом-
ственного информационного взаимодействия с:

2.3.2.1. Федеральной налоговой службой.
2.3.2.2. Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии.
2.3.2.3. департаментом городского имущества 

города москвы.
2.3.2.4. департаментом культурного наследия 

города москвы.
2.3.2.5. департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города москвы.
2.3.2.6. Федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти города 
москвы, определяющими использование земельных 
участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются.

2.3.3. в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги, используются документы и 
информация, получаемые в процессе информаци-
онного взаимодействия с организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, в порядке и сроки, установ-
ленные градостроительным кодексом российской 
Федерации.

2.4. Заявители
2.4.1. в качестве заявителей могут выступать 

физические лица, в том числе зарегистрированные 
в качестве индивидуальных предпринимателей, или 

юридические лица, являющиеся правообладателя-
ми земельных участков, в отношении которых про-
веден государственный кадастровый учет.

2.4.2. интересы заявителей – юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей могут пред-
ставлять иные лица, уполномоченные заявителями, 
являющиеся юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями. Прием заявлений 
(уведомлений) на предоставление муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, от уполномочен-
ных заявителем представителей, являющихся физи-
ческими лицами, не предусмотрен.

2.4.3. муниципальная услуга физическим лицам 
(за исключением индивидуальных предпринимате-
лей) предоставляется после получения стандартно-
го доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала 
в соответствии с приложением 2 к постановлению 
Правительства москвы от 7 февраля 2012 г. № 
23-ПП «о доступе физических лиц, в том числе 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц к подсисте-
ме «личный кабинет» государственной информаци-
онной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) города москвы» (далее – 
постановление Правительства москвы от 7 февраля 
2012 г. № 23-ПП).

для получения стандартного доступа к подси-
стеме «личный кабинет» Портала физическое лицо 
получает упрощенный доступ к подсистеме «личный 
кабинет» Портала, указывает в соответствующем 
разделе подсистемы «личный кабинет» Портала 
страховой номер обязательного пенсионного стра-
хования в целях его подтверждения в информацион-
ных системах Пенсионного фонда российской Феде-
рации и осуществляет иные необходимые действия 
в соответствии с постановлением Правительства 
москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.

муниципальная услуга индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам предоставля-
ется после получения доступа к подсистеме «лич-
ный кабинет» Портала в соответствии с приложени-
ем 4 к постановлению Правительства москвы от 7 
февраля 2012 г. № 23-ПП.

для получения доступа к подсистеме «лич-
ный кабинет» Портала индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица используют серти-
фицированные средства электронной подписи 
в соответствии с требованиями, установленными 
приказом Федеральной службы безопасности рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 796                                 
«об утверждении требований к средствам электрон-
ной подписи и требований к средствам удостоверя-
ющего центра».

доступ к подсистеме «личный кабинет» Портала 
обеспечивается при наличии у заявителей, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, юри-
дическими лицами, квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи, выдан-
ного аккредитованным удостоверяющим центром в 
порядке, установленном Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «об электронной подписи».
2.5. Документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется на основании следующих докумен-
тов (информации):

2.5.1.1. документы, представляемые заявите-
лем:

2.5.1.1.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги заполняется посредством внесения соот-
ветствующих сведений в интерактивную форму на 
Портале.

в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги указываются сведения обо всех располо-
женных на земельном участке зданиях, строениях и 
сооружениях, относящихся к объектам капитального 
и некапитального строительства (при наличии на 
земельном участке таких объектов).

Поле «кадастровый номер» заполняется в стро-
гом соответствии с номером, присвоенным органами 
кадастрового учета, с указанием всех знаков и сим-
волов, в том числе разделителей в виде двоеточий;

2.5.1.1.2. документ, подтверждающий полномо-
чие представителя действовать от имени заявителя 
(при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги представителем заявителя);

2.5.1.1.3. документ, подтверждающий полно-
мочия лица действовать от имени заявителя или 
представителя заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, за исключением обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги лица, имеющего 
право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица (в случае обращения за предостав-
лением муниципальной услуги от имени заявителя, 
являющегося юридическим лицом);

2.5.1.1.4. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок и (или) здания, строения, 
сооружения, помещения, расположенные на соот-
ветствующем земельном участке (в случае, если 
необходимые документы и сведения отсутствуют в 
едином государственном реестре недвижимости, а 
также в случае отсутствия указанных документов и 
сведений в органе исполнительной власти города 
москвы, уполномоченном на управление и распо-
ряжение объектами недвижимого имущества, нахо-
дящимися в государственной собственности города 
москвы).

2.5.1.2. документы и информация, получаемые 
уполномоченным должностным лицом отдела архи-
тектуры и градостроительства с использованием 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе посредством доступа к сведени-
ям базового регистра:

2.5.1.2.1. выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

2.5.1.2.2. выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.5.1.2.3. выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на земельный 
участок;

2.5.1.2.4. выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на здания, строе-
ния и сооружения;

2.5.1.2.5. выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на помещения 

зданий, строений, сооружений;
2.5.1.2.6. сведения о границах территорий объ-

ектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия, об особых режимах 
использования земель в границах территории дан-
ных зон и требованиях к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон, границах защитных 
зон объектов культурного наследия;

2.5.1.2.7. сведения о границах и режимах особо 
охраняемых природных территорий и их охранных 
зон, сведения о природных и озелененных терри-
ториях, режимах использования и ограничениях 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах указанных 
территорий;

2.5.1.2.8. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок и (или) здания, строения, 
сооружения, помещения, расположенные на соот-
ветствующем земельном участке, за исключением 
случая, предусмотренного в пункте 2.5.1.1.4 насто-
ящего регламента;

2.5.1.2.9. сведения о требованиях к использова-
нию земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются.

2.5.1.3. технические условия для подключения 
(технологического присоединения) планируемых к 
строительству и (или) реконструкции объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в порядке, установленном частью 
7 статьи 57.3 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации.

2.5.1.4. документы и информация, содержащи-
еся в информационных ресурсах Администрации 
городского округа Щербинка.

2.5.2. Заявитель имеет право по собственной 
инициативе представить документы, указанные в 
пунктах 2.5.1.2 и 2.5.1.3 настоящего регламента.

2.5.3. Электронные образы документов направ-
ляются в виде файлов в формате Portable Document 
Format, архивации файлов ZIP.

2.5.4. Заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложенными электронными обра-
зами документов подписываются заявителем с 
использованием электронной подписи.

в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги физического лица подписание 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенными электронными образами докумен-
тов с использованием электронной подписи не явля-
ется обязательным.

2.5.5. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
исчерпывающим.

2.6. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.7. срок предоставления 
муниципальной услуги

2.7.1. общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 20 рабочих дней.

2.7.2. срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления заявления в 
ведомственную систему органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.8. отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. основаниями для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

2.8.1.1. Представленные заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не соответствуют требованиям, установ-
ленным правовыми актами российской Федерации, 
правовыми актами города москвы, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Щербинка в 
городе москве и настоящим регламентом.

2.8.1.2. Представленные документы утратили 
силу, в случае если срок действия документа указан 
в самом документе либо определен законодатель-
ством, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством российской Федерации, право-
выми актами города москвы, муниципальными 
правовыми актами городского округа Щербинка в 
городе москве.

2.8.1.3. Заявителем представлен неполный ком-
плект документов, указанных в пункте 2.5.1.1 насто-
ящего регламента.

2.8.1.4. Подача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги от имени заявителя не упол-
номоченным на то лицом.

2.8.1.5. Заявление и (или) иные документы, 
необходимые для предоставления государственной 
услуги, предоставленные в электронной форме, 
подписаны с использованием электронной подписи, 
не принадлежащей заявителю, представителю зая-
вителя или иному лицу, уполномоченному в поряд-
ке, установленном правовыми актами российской 
Федерации и города москвы.

2.8.1.6. некорректное заполнение обязательных 
полей в интерактивной форме заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги на Портале.

2.8.1.7. Электронные копии (электронные обра-
зы) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не поддаются прочтению и 
(или) не соответствуют требованиям к форматам их 
предоставления.

2.8.1.8. в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги, заявителем ранее подано заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и не получен 
результат предоставления муниципальной услуги.

2.8.2. Перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 
2.8.1 настоящего регламента, является исчерпы-
вающим.

2.8.3. решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подписывается руководителем органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, или уполномоченным им должност-
ным лицом с использованием электронной подписи 
и направляется заявителю в подсистему «личный 
кабинет» Портала не позднее одного рабочего дня 
с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
2.9. приостановление предоставления 

муниципальной услуги
2.9.1. основания для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. отказ в предоставлении 

муниципальной услуги
2.10.1. основаниями для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги являются:
2.10.1.1. основания, указанные в пункте 2.8.1 

настоящего регламента, если указанные обстоя-
тельства были установлены в процессе обработки 
документов и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.10.1.2. Поступление от органов государствен-
ной власти, указанных в пункте 2.3.2 настоящего 
регламента, информации об отсутствии у них доку-
ментов и информации, предусмотренных пунктом 
2.5.1.2 настоящего регламента (если указанные 
документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе).

2.10.1.3. наличие в документах и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, противоречивых либо недостоверных све-
дений.

2.10.1.4. обращение за предоставлением муни-
ципальной услуги лицом, не являющимся получате-
лем муниципальной услуги в соответствии с настоя-
щим регламентом.

2.10.1.5. выявление в документах и информа-
ции, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и в информации, подлежащей обяза-
тельному включению в градостроительный план 
земельного участка, сведений, противоречащих тре-
бованиям законодательства российской Федерации 
и нормативным правовым актам города москвы и 
городского округа Щербинка.

2.10.1.6. несоответствие местоположения заяв-
ленного земельного участка территориальному 
делению города москвы, установленному Законом 
города москвы от 05.07.1995 №№ 13-47 «о терри-
ториальном делении города москвы».

2.10.2. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является исчер-
пывающим.

2.10.3. решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отка-
за подписывается уполномоченным должностным 
лицом Администрации городского округа Щербинка 
с использованием электронной подписи и направ-
ляется в подсистему «личный кабинет» Портала 
не позднее одного рабочего дня с даты принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.11. отзыв заявителем заявления о предостав-

лении муниципальной услуги
2.11.1. Заявитель имеет право отозвать заявле-

ние с момента поступления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, заявления до начала 
органом местного самоуправления, предоставляю-
щим муниципальную услугу, административной про-
цедуры по формированию результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.11.2. в целях отзыва заявления о предостав-
лении муниципальной услуги заявитель направляет 
отзыв заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – отзыв), формируемый в подсистеме 
«личный кабинет» Портала.

2.11.3. Предоставление муниципальной услуги 
прекращается с даты регистрации отзыва в орга-
не, предоставляющем муниципальную услугу, при 
условии, что отзыв подан до начала формирования 
результата предоставления муниципальной услуги.

2.11.4. в случае, указанном в пункте 2.11.3 насто-
ящего регламента, заявителю направляется уведом-
ление о прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги в подсистему «личный кабинет» Портала.

2.11.5. Прекращение предоставления муници-
пальной услуги в связи с подачей в установленном 
порядке отзыва не препятствует повторному обра-
щению заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.12. Результат предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

2.12.1.1. градостроительный план земельного 
участка;

2.12.1.2. решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.

2.12.2. документ, подтверждающий предостав-
ление муниципальной услуги, подписывается упол-
номоченным должностным лицом Администрации 
городского округа Щербинка с использованием элек-
тронной подписи и направляется заявителю в под-
систему «личный кабинет» Портала. в случае ука-
зания в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги о необходимости получения результата 
предоставления муниципальной услуги на бумаж-
ном носителе, градостроительный план земельного 
участка или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляются заявителю в 
подсистему «личный кабинет» Портала и выдаются 
заявителю на бумажном носителе при личном обра-
щении в управление строительства и архитектуры.

2.12.3. днем выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги является день его направле-
ния в подсистему «личный кабинет» Портала.

2.12.4. сведения о результате предоставления 
муниципальной услуги вносятся в состав сведений 
базового регистра в следующем составе:

2.12.4.1. номер градостроительного плана 
земельного участка.

2.12.4.2. кадастровый номер земельного участ-
ка.

2.12.4.3. Заявитель (сниЛс, огрн, инн).
2.12.4.4. основание подготовки градостроитель-

ного плана земельного участка.
2.12.4.5. местонахождение земельного участка.
2.12.4.6. Чертеж градостроительного плана 

земельного участка (скан-образ и (или) электронный 
документ).

2.12.4.7. основные виды разрешенного исполь-
зования земельного участка.

2.12.4.8. условно разрешенные виды разрешен-
ного использования земельного участка.

2.12.4.9. вспомогательные виды разрешенного 
использования земельного участка.

2.12.4.10. Предельное количество этажей или 
предельная высота разрешенного строительства.

2.12.4.11. максимальный процент застройки в 
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границах земельного участка; вид функционального 
назначения объекта капитального строительства.

2.12.4.12. иные показатели разрешенного стро-
ительства, реконструкции и размещения объектов 
капитального строительства.

2.13. плата за предоставление 
муниципальной услуги

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.14. показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.14.1. качество и доступность муниципальной 
услуги характеризуются следующими показателями:

- срок предоставления муниципальной услуги – 
20 рабочих дней;

- время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе – 10 минут;

- срок регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.
2.15. порядок информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги
2.15.1. информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается:
- на Портале;
- на официальном сайте Администрации город-

ского округа Щербинка в информационно-телеком-
муникационной сети интернет www.scherbinka-mo.ru;

- в средствах массовой информации городского 
округа Щербинка;

- на информационном стенде в здании Админи-
страции городского округа Щербинка.

2.15.2. Заявитель получает информацию о ходе 
выполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в подсистеме «личный кабинет» 
Портала.

2.15.3. Письменные обращения заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги 
принимаются по адресу: город москва, город Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, дом 4 (здание Адми-
нистрации городского округа Щербинка в городе 
москве, первый этаж, кабинет № 3) во вторник и 
четверг – с 8-30 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 
до 13-45). обращения в электронном виде направ-
ляются на адрес электронной почты Администрации 
городского округа Щербинка: scherbinka@mos.ru

устная информация предоставляется сотруд-
никами управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка в часы 
приема: вторник – с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед 
с 13-00 до 13-45), или по телефону 8(495) 542-51-00 
(доб. 117). Продолжительность консультирования по 
телефону осуществляется в пределах 15 минут. 
2.16. требования к помещениям, в которых пре-
доставляется результат муниципальной услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется 
результат муниципальной услуги на бумажном носи-
теле, должны соответствовать требованиям пожар-
ной, санитарно-эпидемиологической безопасности 
и быть оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, иными средствами, обеспечивающими безопас-
ность и комфортное пребывание заявителей.

2.16.2. доступность для инвалидов помещений, 
в которых предоставляется результат муниципаль-
ной услуги на бумажном носителе, обеспечивается 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.16.3. сотрудники управления строительства и 
архитектуры оказывают помощь инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими 
результата муниципальной услуги на бумажном 
носителе наравне с другими. ответственным за 
сопровождение инвалида и оказание ему необходи-
мой помощи является начальник управления строи-
тельства и архитектуры Администрации городского 
округа Щербинка.

3. состав и последовательность 
административных процедур

3.1. предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие 

административные процедуры
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги, иных документов 
и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.2. обработка документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.3. Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.4. выдача (направление) заявителю докумен-
тов, подтверждающих предоставление муниципаль-
ной услуги (в том числе отказ в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.2. прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги, иных 

документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является поступление заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.2.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административных процедур, является 
специалист органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, 
ответственный за выполнение административных 
процедур (далее – должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение административных процедур).

3.2.3. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур:

3.2.3.1. осуществляет регистрацию заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направляет заявителю 
информацию о регистрации указанного заявления в 
подсистему «личный кабинет» Портала.

3.2.3.2. Проверяет корректность и комплектность 
представленных заявителем документов, а также их 
соответствие требованиям, установленным право-
выми актами российской Федерации, правовыми 
актами города москвы и настоящим регламентом.

3.2.3.3. устанавливает факт принадлежности 
электронной подписи, с использованием которой 
подписано заявление о предоставлении муници-

пальной услуги, заявителю или уполномоченному в 
установленном порядке представителю заявителя.

3.2.3.4. Проверяет наличие в отношении земель-
ного участка, указанного в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги, поданного ранее заяви-
телем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, результат предоставления муниципальной 
услуги по которому заявителем не получен.

3.2.3.5. При отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим регламентом, осуществляет обработку 
документов.

3.2.3.6. При наличии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим регламентом, формирует, подписывает с 
использованием электронной подписи и направляет 
заявителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги, в подсистему «личный кабинет» Портала.

3.2.4. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.2.5. результатом выполнения административ-
ной процедуры является:

3.2.5.1. регистрация и направление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, должностному лицу, ответственно-
му за обработку документов.

3.2.5.2. направление заявителю решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
3.3. обработка документов (информации), необ-

ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.3.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и сформированный комплект документов, 
представленных заявителем.

3.3.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур:

3.3.2.1. направляет запросы в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том 
числе путем обращения к базовому регистру для 
получения информации (сведений), необходимых 
для оказания муниципальной услуги.

3.3.2.2. сопоставляет документы (информацию), 
представленные заявителем и полученные посред-
ством межведомственного взаимодействия.

3.3.2.3. в течение 5 рабочих дней с даты полу-
чения зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направляет в организации, осуществляю-
щие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении техниче-
ских условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

направление запроса о предоставлении тех-
нических условий не требуется в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги в 
отношении свободного от объектов капитального 
строительства земельного участка, для которого 
градостроительным регламентом не предусмотрены 
параметры нового строительства.

3.3.2.4. обеспечивает подготовку проекта градо-
строительного плана земельного участка.

3.3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных настоящим регламентом, направляет про-
ект градостроительного плана земельного участка 
на согласование начальнику управления строитель-
ства и архитектуры и заместителю главы Адми-
нистрации, курирующему вопросы строительства и 
архитектуры.

3.3.2.6. При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных настоящим регламентом, формирует проект 
решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и направляет подготовленный проект 
решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги должностному лицу, ответственному за 
формирование результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.2.7. При поступлении отзыва направляет 
заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала 
уведомление о прекращении предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.3. максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 16 рабочих дней 
с даты поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. результатом выполнения административ-
ной процедуры является:

3.3.4.1. Проект градостроительного плана 
земельного участка.

3.3.4.2. Проект решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с обоснованием при-
чин отказа.

3.3.4.3. уведомление о прекращении предостав-
ления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления 

муниципальной услуги
3.4.1. основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступление от 
должностного лица, ответственного за выполнение 
административных процедур, указанных в разделе 
3.3. регламента, проекта градостроительного плана 
земельного участка или проекта решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, являет-
ся руководитель органа местного самоуправления 
– глава Администрации городского округа Щербинка 
(далее – должностное лицо, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги).

3.4.3. должностное лицо, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги, при поступлении проекта градострои-
тельного плана земельного участка либо проекта 
решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги обеспечивает подписание проекта градо-
строительного плана земельного участка или реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с использованием электронной подписи.
3.4.4. максимальный срок выполнения админи-

стративной процедуры составляет два рабочих дня 
с даты поступления от должностного лица, ответ-
ственного за подготовку административных проце-
дур, указанных в разделе 3.3. регламента, проекта 
градостроительного плана земельного участка или 
проекта решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.4.5. результатом выполнения административ-
ной процедуры является:

3.4.5.1. градостроительный план земельного 
участка.

3.4.5.2. решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
3.5. выдача (направление) заявителю докумен-
тов, подтверждающих предоставление муници-
пальной услуги (в том числе отказ в предостав-

лении муниципальной услуги)
3.5.1. основанием начала выполнения админи-

стративной процедуры является получение долж-
ностным лицом, ответственным за выполнение 
административных процедур, результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур, при 
поступлении результата предоставления муници-
пальной услуги, подписанного с использованием 
электронной подписи должностного лица, ответ-
ственного за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги:

3.5.2.1. выдает (направляет) заявителю в подси-
стему «личный кабинет» Портала градостроитель-
ный план земельного участка или решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, подписан-
ный с использованием электронной подписи долж-
ностного лица, ответственного за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2.2. выдает заявителю или его уполномо-
ченному представителю при личном обращении 
результат предоставления муниципальной услуги на 
бумажном носителе в случае указания в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги о необходи-
мости получения результата предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе.

3.5.2.3. обеспечивает внесение сведений о 
конечном результате предоставления муниципаль-
ной услуги в состав сведений базового регистра.

3.5.3. максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день 
с даты получения должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной процедуры, 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. результатом административной процедуры 
является:

3.5.4.1. выдача (направление) заявителю градо-
строительного плана земельного участка.

3.5.4.2. выдача (направление) решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги с обо-
снованием причин отказа.
4. порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги сотрудниками управления, осу-
ществляется заместителем главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующим вопросы 
строительства и архитектуры.

4.2. текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
российской Федерации, муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муници-
пальной услуги определяются по результатам про-
верки, назначаемой главой Администрации город-
ского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

По результатам проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

4.4. ответственные должностные лица Админи-
страции городского округа Щербинка   несут пер-
сональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений  и (или) действий (бездействия) 
должностных лиц  администрации городского 
округа Щербинка, предоставляющих муници-

пальную услугу 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в пись-
менной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться 
лично к заместителю главы Администрации город-
ского округа Щербинка, курирующего вопросы стро-
ительства и архитектуры, во время личного приема.

в жалобе, в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название 

организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномо-

чия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии.

5.3. Письменная жалоба должна быть написана 
разборчивым почерком, не содержать нецензурных 
выражений. При получении письменной жалобы, 
в которой содержатся нецензурные, либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, такое обращение остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов. Заявите-
лю, направившему такое обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.4. если в письменной жалобе не указаны 
фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или текст жалобы, 
фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются 
прочтению, ответ на жалобу не выдается.

5.5. в случае необходимости в подтверждении 
своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжало-
вание решений (бездействия) конкретных лиц, не 
могут направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в 
течение 15 календарных дней со дня регистрации. 
в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя (его представителя) либо в исправлении 
ошибок и опечаток или в случае обжалования уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. если заявитель не удовлетворен решени-
ем, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или 
решение не было принято в установленный срок, то 
заявитель вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) лиц, участвовавших в предоставле-
нии муниципальной услуги, в суд. 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.12.2019 № 521

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 
на строительство»

в соответствии с градостроительным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 
«об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых в городском округе Щербинка физи-
ческим и (или) юридическим лицам за счет средств 
городского округа Щербинка», Порядком разработки 
и утверждения Административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка в городе москве от 27 июля 2015 г. № 87, 
руководствуясь уставом городского округа Щербин-
ка, распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «выдача раз-
решения на строительство» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 29 
декабря 2018 г. № 396 «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «выдача разрешения на строитель-
ство». 

3. настоящее постановление вступает в силу с 9 
декабря 2019 г.

4. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Щербинские вести», бюллетене «москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru.

5. контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка                                                     

Р.п. Бондаренко 

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 06.12.2019 № 521

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент
пРеДоставлениЯ МУниЦипалЬноЙ УслУГи 
«вЫДаЧа РаЗРеШениЯ на стРоителЬство»  

1. общие положения
1.1. настоящий Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «выда-
ча разрешения на строительство» устанавливает 
состав, последовательность и сроки администра-
тивных процедур (действий) и (или) принятия реше-
ний по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляемых по заявлению физического лица, 
в том числе зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя, или юридическо-
го лица либо их уполномоченных представителей 
(далее – регламент).

1.2. Административные процедуры и (или) дей-
ствия, установленные настоящим регламентом, осу-
ществляются, с использованием сведений базового 
регистра информации, необходимой для предостав-
ления муниципальных услуг городского округа Щер-
бинка в городе москве (далее – базовый регистр).

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
«выдача разрешения на строительство» (далее – 
муниципальная услуга) осуществляется Администра-
цией городского округа Щербинка в городе москвы 
исключительно в электронной форме с использо-
ванием Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) города москвы (далее – Портал).

2. стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги
выдача разрешения на строительство.
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в следующих формах:
- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строи-

тельство.
2.2. правовые основания предоставления 

муниципальной услуги
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Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

2.2.1. градостроительным кодексом российской 
Федерации.

2.2.2. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации».

2.2.3. Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 191-ФЗ «о введении в действие градострои-
тельного кодекса российской Федерации».

2.2.4. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.2.5. Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «о тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг».

2.2.6. 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. 

2.2.7. Законом города москвы от 6 ноября 2002 
г. № 56 «об организации местного самоуправления 
в городе москве».

2.2.8. уставом городского округа Щербинка, 
принятым решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 30 октября 2007 № 176/38                                   
(в редакции  решений от 3 сентября 2015 г. № 
309/33, от 4 июля 2017 г. № 519/59).

2.2.9. решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городско-
го округа Щербинка».

2.2.10. иными правовыми актами российской 
Федерации, города москвы, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Щербинка, регла-
ментирующими правоотношения в сфере подготов-
ки и выдачи разрешений на строительство.
2.3. наименование органа местного самоуправ-
ления (организации), предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственных учрежде-

ний города Москвы и иных организаций,
участвующих в предоставлении

муниципальной услуги
2.3.1. Полномочия по предоставлению муници-

пальной услуги осуществляются Администрацией 
городского округа Щербинка в городе москве.

отраслевым органом Администрации городского 
округа Щербинка, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги является управление 
строительства и архитектуры в лице ответственного 
исполнителя - начальника управления. 

2.3.2. в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги, используются документы и 
информация, обрабатываемые с использованием 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе в информационных системах и 
ресурсах города москвы, с:

2.3.2.1. Федеральной налоговой службой.
2.3.2.2. Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии.
2.3.2.3. Федеральной службой по аккредитации.
2.3.2.4. Федеральной службой по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору.
2.3.2.5. комитетом по архитектуре и градострои-

тельству города москвы.
2.3.2.6. комитетом государственного строитель-

ного надзора города москвы.
2.3.2.7. Федеральным автономным учреждением 

«главное управление государственной экспертизы».
2.3.2.8. департаментом городского имущества 

города москвы.
2.3.2.9. департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города москвы.
2.3.2.10. органами государственной власти и 

местного самоуправления, уполномоченными на 
принятие решений об установлении, изменении, о 
прекращении существования зоны с особыми усло-
виями использования территории.

2.4. Заявители
2.4.1. в качестве заявителей могут выступать 

застройщики - физические лица, в том числе заре-
гистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, юридические лица, обеспечивающие 
на принадлежащих им земельных участках или на 
земельных участках иного правообладателя (в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 16 статьи 1 гра-
достроительного кодекса российской Федерации) 
строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства.

2.4.2. интересы заявителей – юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей могут пред-
ставлять иные лица, уполномоченные заявителями, 
являющиеся юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями. Прием заявлений на 
предоставление муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, от уполномоченных заявителем 
представителей, являющихся физическими лицами, 
не предусмотрен.

2.4.3. муниципальная услуга предоставляется:
2.4.3.1. Физическим лицам (за исключением 

физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей) после получе-
ния ими стандартного доступа к подсистеме Пор-
тала «личный кабинет» (далее – «личный кабинет» 
заявителя на Портале) в соответствии с приложе-
нием 2 к постановлению Правительства москвы от 
7 февраля 2012 г. № 23-ПП «о доступе физических 
лиц, в том числе зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и юридических 
лиц к подсистеме «личный кабинет» государствен-
ной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) города 
москвы» (далее – постановление Правительства 
москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП).

для получения стандартного доступа к «личному 
кабинету» заявителя на Портале физическое лицо 
(за исключением физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей) 
получает упрощенный доступ к «личному кабинету» 
заявителя на Портале, указывает в соответствую-
щем разделе «личного кабинета» заявителя на Пор-
тале страховой номер обязательного пенсионного 
страхования в целях его подтверждения в информа-
ционных системах Пенсионного фонда российской 
Федерации и осуществляет иные необходимые дей-
ствия в соответствии с постановлением Правитель-

ства москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.
2.4.3.2. Физическим лицам, зарегистрированным 

в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
юридическим лицам после получения ими доступа 
к «личному кабинету» заявителя на Портале в соот-
ветствии с приложением 4 к постановлению Пра-
вительства москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.

для получения доступа к «личному кабинету» 
заявителя на Портале физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, и юридические лица используют сертифи-
цированные средства электронной подписи в соот-
ветствии с требованиями, установленными прика-
зом Федеральной службы безопасности российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 796 «об утверж-
дении требований к средствам электронной подписи 
и требований к средствам удостоверяющего центра».

доступ к «личному кабинету» заявителя на 
Портале обеспечивается при наличии у физиче-
ских лиц, зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, и юридических лиц 
квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, выданного аккредитованным 
удостоверяющим центром в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «об электронной подписи».

2.5. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании следующих докумен-
тов (информации):

2.5.1.1. документы, представляемые заявите-
лем:

2.5.1.1.1. Заявление на предоставление муници-
пальной услуги 

(далее – заявление), которое заполняется 
посредством внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Портале.

2.5.1.1.2. документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя).

2.5.2. в отдельных случаях заявителем дополни-
тельно представляются:

2.5.2.1. При обращении за выдачей разрешения 
на строительство объекта капитального строитель-
ства или за выдачей разрешения на отдельные 
этапы строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в отдельных случаях заяви-
телем дополнительно представляются:

2.5.2.1.1. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка 
в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 
градостроительного кодекса российской Федерации 
(в случае, если необходимые документы и сведе-
ния о правах на земельный участок отсутствуют в 
едином государственном реестре недвижимости, а 
также в случае отсутствия указанных документов и 
сведений в органе исполнительной власти города 
москвы, уполномоченном на управление и распо-
ряжение земельными участками, находящимися в 
государственной собственности города москвы, и 
земельными участками, находящимися на террито-
рии города москвы, государственная собственность 
на которые не разграничена).

Предоставление правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок не требуется:

- в случае если по заявлению московского фонда 
реновации жилой застройки в целях реализации 
решений о реновации жилищного фонда в городе 
москве земельный участок образуется из земельных 
участков, которые находятся в собственности города 
москвы или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и (или) из земельных участков, 
занятых многоквартирными домами, включенными в 
решения о реновации, и его границы не пересекают-
ся с границами земельных участков, поставленных 
на государственный кадастровый учет и находя-
щихся в федеральной либо частной собственно-
сти, до образования такого земельного участка в 
соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденных правил землепользования 
и застройки города москвы, проектов планиров-
ки территории и схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

- в случае если в целях реализации решений о 
реновации жилищного фонда в городе москве на 
землях или земельных участках, которые находятся 
в собственности города москвы или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута предусматривается строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт линейных объ-
ектов инженерной инфраструктуры и иных техноло-
гически связанных с ними объектов капитального 
строительства, перечень которых определяется нор-
мативным правовым актом города москвы.

2.5.2.1.2. соглашение о передаче в случаях, 
установленных бюджетным законодательством 
российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «росатом», 
государственной корпорацией по космической дея-
тельности «роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчика, заключенное 
при осуществлении бюджетных инвестиций (далее 
– соглашение), и правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено соглашение – при наличии соглашения.

2.5.2.1.3. согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением предусмо-
тренных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 градостро-
ительного кодекса российской Федерации случаев 
реконструкции многоквартирного дома.

2.5.2.1.4. Положительное заключение эксперти-
зы проектной документации, в соответствии с кото-
рой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, вклю-

чая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 121 статьи 48 градостроительного кодек-
са российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
градостроительного кодекса российской Федерации 
(в случае отсутствия сведений в информационных 
системах и ресурсах города москвы или в едином 
государственном реестре заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального 
строительства (далее – егрЗ).

2.5.2.1.5. Подтверждение соответствия вноси-
мых в проектную документацию изменений тре-
бованиям, указанным в части 38 статьи 49 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом само-
регулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с градостроительного кодекса 
российской Федерации специалистом по организа-
ции архитектурно-строительного проектирования в 
должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 38 статьи 49 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации. 

2.5.2.1.6. Подтверждение соответствия вносимых 
в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 39 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную докумен-
тацию в ходе экспертного сопровождения в соот-
ветствии с частью 39 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации (в случае отсутствия 
сведений в информационных системах и ресурсах 
города москвы или в егрЗ).».

2.5.2.1.7. материалы, предусмотренные пунктом 
3 части 7 статьи 51 градостроительного кодекса 
российской Федерации и содержащиеся в утверж-
денной в соответствии с частью 15 статьи 48 гра-
достроительного кодекса российской Федерации 
проектной документации (в случае если такая про-
ектная документация не подлежит экспертизе и 
отсутствует в информационных системах и ресурсах 
города москвы либо в случае проведения эксперти-
зы проектной документации и отсутствия материа-
лов в информационных системах и ресурсах города 
москвы или в егрЗ).

2.5.2.1.8. результаты инженерных изысканий (в 
случае отсутствия сведений о них в информаци-
онных системах и ресурсах города москвы или в 
егрЗ).

2.5.2.1.9. решение общего собрания собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным зако-
нодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме.

2.5.2.1.10. соглашение о проведении реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и поря-
док возмещения ущерба, причиненного объекту при 
осуществлении реконструкции (в случае проведения 
реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), государственной 
корпорацией по атомной энергии «росатом», органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества).

2.5.2.2. При обращении по вопросу внесения 
изменений в разрешение на строительство:

2.5.2.2.1. в случае изменения правообладателя 
земельного участка по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, – документы, предусмотрен-
ные абзацем первым пункта 2.5.2.1.1 настоящего 
регламента.

2.5.2.2.2. в случае внесения изменений в раз-
решение на строительство, кроме изменений 
исключительно в связи с продлением срока его дей-
ствия либо в связи с изменением правообладателя 
земельного участка или образованием земельного 
участка, – документы, предусмотренные пунктом 
2.5.2.1 настоящего регламента.

2.5.2.2.3. в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока его действия – откорректирован-
ный в части обоснования принятой продолжитель-
ности строительства и календарного плана строи-
тельства проект организации строительства объекта 
капитального строительства (в случае отсутствия 
его в егрЗ или в информационных системах и 
ресурсах города москвы, используемых в сфере 
градостроительной политики и строительства горо-
да москвы).

2.5.2.2.4. разрешение на строительство на 
бумажном носителе (представляется по усмотрению 
заявителя).

2.5.3. Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению заявителем, является исчерпывающим.

2.5.4. документы и информация, получаемые 
должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, с 
использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в информацион-
ных системах и ресурсах города москвы:

2.5.4.1. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, а также утвержденная схема 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был выдан градостроительный 
план земельного участка до образования земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 573 (за исключением случаев, указанных в 

пункте 2.5.2.1.1 настоящего регламента);
2.5.4.2. утвержденная схема расположения 

земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории – в случае если по 
заявлению московского фонда реновации жилой 
застройки в целях реализации решений о ренова-
ции жилищного фонда в городе москве земельный 
участок образуется из земельных участков, кото-
рые находятся в собственности города москвы или 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, и (или) из земельных участков, занятых 
многоквартирными домами, включенными в реше-
ния о реновации, и его границы не пересекаются 
с границами земельных участков, поставленных 
на государственный кадастровый учет и находя-
щихся в федеральной либо частной собственно-
сти, до образования такого земельного участка в 
соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденных правил землепользования 
и застройки города москвы, проектов планиров-
ки территории и схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

2.5.4.3. разрешение на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута – в 
случае если в целях реализации решений о рено-
вации жилищного фонда в городе москве на зем-
лях или земельных участках, которые находятся в 
собственности города москвы или государственная 
собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления 
сервитута предусматривается строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт линейных объектов 
инженерной инфраструктуры и иных технологически 
связанных с ними объектов капитального строитель-
ства, перечень которых определяется нормативным 
правовым актом города москвы;

2.5.4.4. градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня предоставления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка.

в целях предоставления муниципальной услуги 
информация, указанная в градостроительном плане 
земельного участка, утвержденном до 1 января 2017 
г., используется до 1 января 2020 г. по истечении 
данного срока использование информации, указан-
ной в таких градостроительных планах земельных 
участков, в целях предоставления муниципальной 
услуги не допускается;

2.5.4.5. Положительное заключение экспертизы 
проектной документации, в соответствии с кото-
рой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 121 статьи 48 градостроительного кодек-
са российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
градостроительного кодекса российской Федерации  
(в случае наличия указанных сведений в информа-
ционных системах и ресурсах города москвы или в 
егрЗ), положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 градостроительного кодекса 
российской Федерации.

2.5.4.6. Подтверждение соответствия вносимых в 
проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 39 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную докумен-
тацию в ходе экспертного сопровождения в соот-
ветствии с частью 39 статьи 49 градостроительного 
кодекса российской Федерации (в случае наличия 
сведений в информационных системах и ресурсах 
города москвы или в егрЗ).

2.5.4.7. свидетельство об утверждении архитек-
турно-градостроительного решения объекта (при 
наличии в градостроительном плане земельного 
участка записи о соответствии архитектурно-градо-
строительных характеристик и параметров объекта 
свидетельству об утверждении архитектурно-градо-
строительного решения объекта капитального стро-
ительства).

2.5.4.8. сведения об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;

2.5.4.9. материалы, предусмотренные пунктом 
3 части 7 статьи 51 градостроительного кодекса 
российской Федерации и содержащиеся в утверж-
денной в соответствии с частью 15 статьи 48 гра-
достроительного кодекса российской Федерации 
проектной документации, размещенные в инфор-
мационных системах и ресурсах города москвы или 
в егрЗ.

2.5.4.10. результаты инженерных изысканий, раз-
мещенные в информационных системах и ресурсах 
города москвы или в егрЗ.

2.5.4.11. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 градостроительного кодекса российской 
Федерации);

2.5.4.12. копия решения уполномоченного орга-
на государственной власти или местного само-
управления об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории 
в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми 
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условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению.

2.5.4.13. копия договора о развитии застроенной 
территории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, 
в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного само-
управления, за исключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществлении комплексно-
го развития территории.

2.5.5. для предоставления муниципальной услу-
ги в случае внесения изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства 
органом местного самоуправления, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в информационных системах и ресурсах 
города москвы, самостоятельно запрашиваются:

2.5.5.1. в случае изменения правообладателя 
земельного участка по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, – документы, предусмотренные 
пунктом 2.5.6.1 настоящего регламента.

2.5.5.2. в случае образования земельного участ-
ка путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых в соответ-
ствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, 
– решение об образовании земельного участка, если 
в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка прини-
мает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления.

2.5.5.3. в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии с градостроительным 
кодексом российской Федерации выдано разреше-
ние на строительство:

- решение об образовании земельных участков, 
если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;

- градостроительный план образованного 
земельного участка, на котором планируется осу-
ществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (градостроительный 
план земельного участка должен быть выдан не 
ранее чем за три года до дня направления заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство);

2.5.5.4. в случае внесения изменений в раз-
решение на строительство, кроме изменений 
исключительно в связи с продлением срока его дей-
ствия либо в связи с изменением правообладателя 
земельного участка или образованием земельного 
участка, – документы, предусмотренные пунктом 
2.5.4 настоящего регламента.

Представленный для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительный 
план земельного участка, выданный после полу-
чения разрешения на строительство, должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления 
заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство;

2.5.5.5. в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока его действия:

- откорректированный в части обоснования при-
нятой продолжительности строительства и кален-
дарного плана строительства проект организации 
строительства объекта капитального строитель-
ства (размещенный в егрЗ или в информационных 
системах и ресурсах города москвы);

- информация о выявленном в рамках государ-
ственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора или муниципального земель-
ного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство или информация органа государственно-
го строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале данных работ, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 градостроительного 
кодекса российской Федерации.

2.5.6. Заявитель вправе предоставить докумен-
ты, указанные в пунктах 2.5.4, 2.5.5 по собственной 
инициативе.

2.5.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
исчерпывающим.

2.5.8. документы, указанные в пунктах 2.5.1.1, 
2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 настоящего регламента, должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями, 
установленными правовыми актами российской 
Федерации и города москвы.

2.5.9. При подаче заявления заявителем к инте-
рактивной форме заявления прикрепляются элек-
тронные копии (электронные образы) документов, 
указанных в пунктах 2.5.1.1, 2.5.2, 2.5.6 настоящего 
регламента, в формате Portable Document Format.

Электронные копии (электронные образы) ука-
занных документов должны быть заверены сред-
ствами электронной подписи заявителя, представи-
теля заявителя или иного лица, уполномоченного в 
порядке, установленном правовыми актами россий-
ской Федерации и города москвы.

Заявление с приложенными электронными копи-
ями (электронными образами) документов подпи-
сывается заявителем (представителем заявителя) с 
использованием электронной подписи.

в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги физического лица подписание и 
заверение заявления с приложенными электронны-
ми копиями (электронными образами) документов с 
использованием электронной подписи не является 
обязательным.

2.6. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. в случаях, определенных статьей 49 гра-

достроительного кодекса российской Федерации, 
услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.6.1.1. государственная экспертиза проектной 
документации.

Порядок оказания услуги определен постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
5 марта 2007 г. № 145 «о порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний».

2.6.1.2. негосударственная экспертиза проект-
ной документации.

Порядок оказания услуги установлен постанов-
лением Правительства российской Федерации от 31 
марта 2012 г. № 272 «об утверждении Положения 
об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий».

2.7. срок предоставления 
муниципальной услуги

2.7.1. общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги, включает срок межведомственного взаи-
модействия органов исполнительной власти и орга-
низаций в процессе предоставления муниципальной 
слуги и не может превышать 7 рабочих дней.

2.7.2. срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления заявления 
в ведомственную систему органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.8. отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления униципальной услуги
2.8.1. основаниями для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

2.8.1.1. обращение заявителя за муниципальной 
услугой, предоставление которой не осуществляет-
ся органом местного самоуправления, предоставля-
ющим муниципальную услугу.

2.8.1.2. Представление заявителем документов, 
не соответствующих установленным требованиям.

2.8.1.3. Представление заявителем неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктами 
2.5.1.1 и 2.5.2 настоящего регламента.

2.8.1.4. Представление заявителем документов, 
содержащих недостоверные и противоречивые све-
дения.

2.8.1.5. Получение ответственным должностным 
лицом органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, документов 
(сведений), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том 
числе в информационных системах и ресурсах горо-
да москвы, включая доступ к базовому регистру, 
содержащих противоречивые сведения.

2.8.1.6. Предоставление документов, утративших 
силу.

2.8.1.7. Подача заявления от имени заявителя не 
уполномоченным на то лицом.

2.8.1.8. Заявление и (или) иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представленные в электронной форме, под-
писаны с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю, представителю заяви-
теля или иному лицу, уполномоченному в поряд-
ке, установленном правовыми актами российской 
Федерации и города москвы.

2.8.1.9. некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного заявления.

2.8.1.10. наличие противоречивых сведений в 
интерактивной форме заявления и приложенных 
к нему копиях (электронных образах) документов.

2.8.2. Перечень оснований отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, является исчерпывающим.

2.8.3. решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть принято как во 
время приема заявления, так и после получения 
ответственным должностным лицом органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, документов (сведений), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в информационных 
системах и ресурсах города москвы, включая доступ 
к базовому регистру, в срок, не превышающий один 
рабочий день с момента выявления оснований для 
принятия такого решения.

2.8.4. решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причин отказа, 
подписывается с использованием электронной под-
писи уполномоченного должностного лица органа 
местного самоуправления в установленном порядке 
и направляется заявителю в «личный кабинет» Пор-
тала в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
регистрации заявления, а в случае принятия реше-
ния об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа, после получения 
ответственным должностным лицом органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, документов (сведений), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в информационных 
системах и ресурсах города москвы, – в срок, не 
превышающий одного рабочего дня со дня выявле-
ния оснований для принятия такого решения.

2.9. отзыв заявителем заявления
2.9.1. Заявитель имеет право отозвать заявление 

с момента поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, заявления до начала орга-
ном местного самоуправления, предоставляющим 
муниципальную услугу, административной процеду-
ры по формированию результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.9.2. в целях отзыва заявления заявитель 
направляет в орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу, отзыв 
заявления, формируемый в подсистеме «личный 
кабинет» Портала.

2.9.3. Заявление об отзыве заявления, посту-
пившее после начала органом местного самоуправ-
ления, предоставляющим муниципальную услугу, 
административной процедуры по формированию 
результата предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрению не подлежит.

2.9.4. Предоставление муниципальной услуги 
прекращается с момента поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, заявления 
об отзыве заявления при условии, что указанное 
заявление подано в течение периода, указанного в 
пункте 2.9.1 настоящего регламента.

2.9.5. в случае, указанном в пункте 2.9.4 настоя-
щего регламента, заявителю в подсистему «личный 
кабинет» Портала направляется уведомление о пре-
кращении предоставления муниципальной услуги.

2.9.6. Прекращение предоставления муници-
пальной услуги в связи с подачей в установленном 
порядке заявления об отзыве заявления не препят-
ствует повторному обращению заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги.

2.10. приостановление предоставления 
муниципальной услуги

2.10.1. основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

2.11.1. При выдаче разрешения на строитель-
ство:

2.11.1.1. несоответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным градострои-
тельным регламентом (за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 градостро-
ительного кодекса российской Федерации), проек-
том планировки территории и проектом межевания 
территории (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с кодексом подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не 
требуется), к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линей-
ным объектом (далее – требования к строительству, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства), установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка. 

2.11.1.2. несоответствие представленных доку-
ментов требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории (в 
случае обращения заявителя за выдачей разреше-
ния на строительство линейного объекта).

2.11.1.3. отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.5.1.1, 2.5.2 настоящего регламента.

2.11.1.4 несоответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.

2.11.1.5. обращение заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги в отношении объек-
тов капитального строительства – многоквартирных 
домов в границах земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставленного в аренду для комплексного 
освоения территории, до образования земельных 
участков из такого земельного участка в соответ-
ствии с утвержденными проектом планировки терри-
тории и проектом межевания территории.

2.11.1.6. несоответствие представленных доку-
ментов разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодатель-
ством российской Федерации и действующим на 
дату выдачи разрешения на строительство.

2.11.1.7. несоответствие проектной документа-
ции объектов капитального строительства ограниче-
ниям использования объектов недвижимости, уста-
новленным на приаэродромной территории.

2.11.1.8. отсутствие документации по плани-
ровке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случая принятия решения о самосто-
ятельном осуществлении комплексного развития 
территории), – в случае, если строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства пла-
нируются на территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о 
развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе 
уполномоченного органа органом местного само-
управления.

2.11.2. При внесении изменений в разрешение 
на строительство:

2.11.2.1. в случае изменения правообладателя 
земельного участка по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации:

- отсутствие в заявлении реквизитов докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2.5.1, 2.5.2.2.1 и 
2.5.2.2.2 настоящего регламента; 

- недостоверность сведений, указанных в заяв-
лении о переходе прав на земельный участок.

2.11.2.2. в случае образования земельного 
участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответ-
ствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:

- отсутствие в заявлении реквизитов докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2 части 2110 статьи 
51 градостроительного кодекса российской Феде-
рации;

- недостоверность сведений, указанных в заяв-
лении.

2.11.2.3. в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии с градостроительным 
кодексом российской Федерации выдано разреше-
ние на строительство:

- отсутствие в заявлении реквизитов докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2110 
статьи 51 градостроительного кодекса российской 
Федерации;

- недостоверность сведений, указанных в заяв-
лении об образовании земельных участков;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи гра-
достроительного плана образованного земельного 
участка;

- несоответствие планируемого объекта капи-
тального строительства разрешенному использо-

ванию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством российской Федерации и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

2.11.2.4. в случае внесения изменений в раз-
решение на строительство, кроме изменений 
исключительно в связи с продлением срока его дей-
ствия либо в связи с изменением правообладателя 
земельного участка или образованием земельного 
участка:

- отсутствие документов, предусмотренных пун-
ктами 2.5.1 и 2.5.2.2.3 настоящего регламента;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на 
строительство или для внесения изменений в разре-
шение на строительство градостроительного плана 
земельного участка;

- несоответствие планируемого объекта капи-
тального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством российской Федерации и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

2.11.2.5. в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока его действия:

- наличие информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципально-
го земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале данных работ, если направ-
ление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 гра-
достроительного кодекса российской Федерации.

2.11.2.6. Подача заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, кроме изме-
нений исключительно в связи с изменением право-
обладателя земельного участка или образованием 
земельного участка, менее чем за 10 рабочих дней 
до истечения срока действия разрешения на строи-
тельство, за исключением случаев:

- подачи заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство до 1 января 2020 г. при 
условии, что со дня истечения срока действия раз-
решения на строительство до дня получения заяв-
ления застройщика о внесении изменений в разре-
шение на строительство прошло не более трех лет;

- подачи заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство в течение одного года с 
даты приобретения застройщиком прав на земель-
ный участок на основании соглашения о завершении 
строительства объекта незавершенного строитель-
ства и об исполнении застройщиком обязательств 
перед гражданами, денежные средства которых при-
влечены для строительства многоквартирных домов 
и права которых нарушены, включенными в реестр 
пострадавших граждан в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты рос-
сийской Федерации», либо приобретения застрой-
щиком прав на земельный участок в порядке, пред-
усмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «о 
несостоятельности (банкротстве)».

2.11.3. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является исчер-
пывающим.

2.11.4. решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отка-
за подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с использованием 
электронной подписи в установленном порядке и 
направляется заявителю в «личный кабинет» Пор-
тала не позднее следующего дня после принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.12. Результат предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. результатами предоставления муници-
пальной услуги является:

- выдача разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строи-

тельство;
- решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.12.2. документ и (или) информация, подтверж-

дающие предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги), направляются заявителю в форме электрон-
ного документа, подписанного с использованием 
электронной подписи в установленном порядке, с 
использованием Портала в личный кабинет заяви-
теля.

выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа через 
Портал не лишает заявителя права получить ука-
занный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

2.12.3. сведения о конечных результатах предо-
ставления муниципальной услуги вносятся в состав 
сведений базового регистра в следующем составе:

- сведения о заявителе:
для физических лиц – фамилия, имя, отчество;
для юридических лиц – наименование организа-

ции, инн, огрн;
для индивидуальных предпринимателей - фами-

лия, имя, отчество, огрниП, инн;
- строительный адрес объекта капитального 

строительства;
- наименование органа местного самоуправле-

ния, выдавшего разрешение на строительство;
- наименование объекта капитального строитель-

ства в соответствии с проектной документацией;
- наименование и код вида функционального 

назначения объекта капитального строительства в 
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соответствии с классификатором видов функцио-
нального назначения объектов капитального строи-
тельства в городе москве;

- номер разрешения на строительство;
- дата разрешения на строительство;
- вид строительных работ (строительство или 

реконструкция);
- площадь объекта капитального строительства 

(общая);
- этажность объекта капитального строительства;
- протяженность (для линейного объекта);
- срок действия разрешения на строительство;
- дата и срок продления действия разрешения на 

строительство;
- дата досрочного прекращения действия раз-

решения на строительство;
- основание досрочного прекращения действия 

разрешения на строительство.
2.13. плата за предоставление муниципальной 

услуги. плата за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.14. показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.14.1. качество и доступность муниципальной 
услуги характеризуются следующими показателями:

- срок предоставления муниципальной услуги – 7 
рабочих дней;

- время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе – 10 минут;

- срок регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления в ведомственную систему 
органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

2.15. порядок информирования о предостав-
лении униципальной услуги

2.15.1. информация по предоставлению муници-
пальной услуги размещается на Портале, на офи-
циальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в городе москве в сети интернет www.
scherbinka-mo.ru, в средствах массовой информа-
ции, а также на информационном стенде в здании 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де москве, сообщается по номерам телефонов для 
справок.

2.15.2. Письменные обращения заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги при-
нимаются по адресу: город москва, город Щербинка, 

ул. Железнодорожная, дом 4 (здание Адми-
нистрации городского округа Щербинка в городе 
москве, первый этаж, кабинет № 3) во вторник и 
четверг – с 8-30 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 
до 13-45). обращения в электронном виде направ-
ляются на адрес электронной почты Администрации 
городского округа Щербинка: scherbinka@mos.ru

устная информация предоставляется сотруд-
никами управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка в часы 
приема: вторник – с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед 
с 13-00 до 13-45), или по телефону 8(495) 542-51-00 
(доб. 117). Продолжительность консультирования по 
телефону осуществляется в пределах 15 минут. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель имеет воз-
можность получать информацию о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в личном кабинете 
Портала.
2.16. требования к помещениям, в которых пре-
доставляется результат муниципальной услуги 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется 
результат муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать требованиям пожарной, санитарно-эпиде-
миологической безопасности и быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, иными средства-
ми, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

2.16.2. доступность для инвалидов помещений, в 
которых предоставляется результат муниципальной 
услуги, обеспечивается в соответствии с законо-
дательством российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.16.3. сотрудники управления строительства и 
архитектуры Администрации городского округа Щер-
бинка оказывают помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими результата 
муниципальной услуги наравне с другими. ответ-
ственным за сопровождение инвалида и оказание 
ему необходимой помощи является начальник 
управления строительства и архитектуры Админи-
страции городского округа Щербинка.
3. состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, особенности выпол-

нения административных
процедур в электронной форме

3.1. предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 

процедуры
3.1.1. Прием и регистрация заявления и доку-

ментов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в ведомственную 
систему органа исполнительной власти, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

3.1.2. обработка документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.3. Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.4. выдача (направление) заявителю докумен-
тов и (или) информации, подтверждающих предо-
ставление муниципальной услуги (отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги).
3.2. прием и регистрация заявления и докумен-

тов (информации), необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги

3.2.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является поступление от зая-
вителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в ведом-
ственную систему органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу.

3.2.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административных процедур, являет-
ся специалист органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную слугу, уполно-
моченный на предоставление муниципальной услу-
ги (далее - должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур).

3.2.3. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур:

3.2.3.1. осуществляет регистрацию заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. При наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента, готовит проект решения об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2.3.2. При отсутствии оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует 
комплект документов, представленных заявителем, 
запрашивает документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, путем межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том 
числе в информационных системах и ресурсах горо-
да москвы.

3.2.3.3. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.2.3.4. результатом административной про-
цедуры является регистрация заявления, форми-
рование комплекта документов, представленных 
заявителем, а при наличии оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, - решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
3.3. обработка документов (информации), необ-
ходимых для предоставления муниципальной 

услуги
3.3.1. основанием начала выполнения админи-

стративной процедуры является сформированный 
комплект документов, представленных заявителем.

3.3.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур:

3.3.2.1. Формирует дело по объекту капитального 
строительства.

3.3.2.2. Получает информацию, запрашиваемую 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в информационных 
системах и ресурсах города москвы.

3.3.2.3. Проводит проверку соответствия матери-
алов, содержащихся в проектной документации на 
строительство, реконструкцию объекта строитель-
ства, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также допустимости размеще-
ния объекта капитального строительства в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
российской Федерации и действующими на дату 
выдачи разрешения на строительство), а при нали-
чии у заявителя разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции - требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

3.3.2.4. При подтверждении права заявителя на 
получение муниципальной услуги готовит проект 
разрешения на строительство или проект внесе-
ния изменений в разрешение на строительство (в 
форме соответствующей записи в разрешении на 
строительство).

3.3.2.5. При выявлении оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги готовит 
проект решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.2.6. При выявлении оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, после полу-
чения документов (сведений), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, посредством 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе в информационных системах и 
ресурсах города москвы, готовит решение об отказе 
в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и направля-
ет его заявителю.

3.3.3. максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 4 рабочих дня, 
а в случае подготовки решения об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, - 6 рабочих дней.

3.3.4. результатом административной процеду-
ры является формирование проекта разрешения на 
строительство, согласование с начальником отдела 
архитектуры и градостроительства, заместителем 
главы администрации, курирующим градостроитель-
ную деятельность, или проекта внесения изменений 
в разрешение на строительство, проекта решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(при наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги) или решение об отказе 
в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги).
3.4. Формирование результата предоставления 

муниципальной услуги 
3.4.1. основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступление от 
должностного лица, ответственного за подготовку 
административных процедур, проекта разрешения 
на строительство или проекта внесения изменений 
в разрешение на строительство либо проекта реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, являет-
ся глава Администрации городского округа Щер-
бинка или уполномоченное им должностное лицо 

(далее – должностное лицо, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги).

3.4.3. должностное лицо, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

3.4.3.1 Подписывает разрешение на строитель-
ство.

3.4.3.2. Заверяет своей подписью внесенные в 
разрешение на строительство изменения на экзем-
пляре органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также на экзем-
пляре заявителя в случае, предусмотренном пун-
ктом 2.5.2.2.4 настоящего регламента.

3.4.3.3. Подписывает решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.4. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.4.5. результатом административной процедуры 
является разрешение на строительство или вне-
сение изменений в разрешение на строительство 
либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5. выдача (направление) заявителю доку-
ментов и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги (отказ в 
предоставлении муниципальной услуги)

3.5.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является подписанное долж-
ностным лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, 
разрешение на строительство или заверенное его 
подписью внесение изменений в разрешение на 
строительство либо решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур:

3.5.2.1. выдает (направляет) заявителю разре-
шение на строительство или в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.5.2.2.4 настоящего регламента, 
разрешение на строительство с внесенными в него 
изменениями либо решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5.2.2. обеспечивает внесение сведений о 
конечном результате предоставления муниципаль-
ной услуги в состав сведений базового регистра.

3.5.3. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.5.4. результатом административной процедуры 
является направление (выдача) заявителю разре-
шения на строительство или в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.5.2.2.4 настоящего регламента, 
разрешения на строительство с внесенными в него 
изменениями либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.5.5. результат предоставления муниципальной 
услуги, подписанный уполномоченным должност-
ным лицом в установленном порядке, направляется 
заявителю через личный кабинет Портала.

4. Формы контроля за исполнением 
настоящего Регламента 

4.1. текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги сотрудниками управления, осу-
ществляется заместителем главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующим вопросы 
строительства и архитектуры.

4.2. текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
российской Федерации, муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муници-
пальной услуги определяются по результатам про-
верки, назначаемой главой Администрации город-
ского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

По результатам проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

4.4. ответственные должностные лица Админи-
страции городского округа Щербинка несут персо-
нальную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и (или) действий (бездействия) 
должностных лиц администрации городского 

округа Щербинка, предоставляющих 
муниципальную услугу 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в пись-
менной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться 
лично к заместителю главы Администрации город-
ского округа Щербинка, курирующего вопросы стро-
ительства и архитектуры, во время личного приема.

 в жалобе, в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название 

организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномо-

чия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии.

5.3. Письменная жалоба должна быть написана 
разборчивым почерком, не содержать нецензурных 
выражений. При получении письменной жалобы, 
в которой содержатся нецензурные, либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, такое обращение остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов. Заявите-
лю, направившему такое обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.4. если в письменной жалобе не указаны 
фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или текст жалобы, 
фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются 
прочтению, ответ на жалобу не выдается.

5.5. в случае необходимости в подтверждении 
своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжало-
вание решений (бездействия) конкретных лиц, не 
могут направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля (его представителя) либо в исправлении ошибок 
и опечаток или в случае обжалования установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. если заявитель не удовлетворен решени-
ем, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или 
решение не было принято в установленный срок, то 
заявитель вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) лиц, участвовавших в предоставле-
нии муниципальной услуги, в суд. 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.12.2019 № 522

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

в соответствии с градостроительным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 
«об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых в городском округе Щербинка физи-
ческим и (или) юридическим лицам за счет средств 
городского округа Щербинка», Порядком разработки 
и утверждения Административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка в городе москве от 27 июля 2015 г. № 287, 
руководствуясь уставом городского округа Щербин-
ка, распоряжение Администрации городского округа 
Щербинка от 27 марта 2019 г. № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 1 
марта 2019 г. № 69 «об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию». 

3. настоящее постановление вступает в силу с 9 
декабря 2019 г.

4. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Щербинские вести», бюллетене «москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка www.scherbinka-mo.ru.

5. контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации 
городского округа Щербинка, исполняющий

полномочия главы администрации 
городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко 

Приложение  
к постановлению Администрации 

городского округа Щербинка 
от 06.12.2019 № 522

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент
пРеДоставлениЯ МУниЦипалЬноЙ УслУГи 
 «вЫДаЧа РаЗРеШениЯ на ввоД оБЪеКта 

в ЭКсплУатаЦиЮ»
1. общие положения

1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» устанавливает 
состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) и (или) при-
нятия решений по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляемых по заявлению физического 
лица, в том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, или юридиче-
ского лица либо их уполномоченных представителей 
(далее – регламент).

1.2. Административные процедуры и (или) дей-
ствия, установленные настоящим регламентом, 
осуществляются с использованием сведений базо-
вого регистра информации, необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги в городе москве 
(далее – базовый регистр).

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
«выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» (далее – муниципальная услуга) осуществляется 
Администрацией городского округа Щербинка в городе 
москве исключительно в электронной форме с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) города москвы (далее – Портал).

2. стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. наименование муниципальной услуги
выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию.
2.2. правовые основания предоставления

муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с:
2.2.1. градостроительным кодексом российской 

Федерации.
2.2.2. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
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№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации».

2.2.3. Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 191-ФЗ «о введении в действие градострои-
тельного кодекса российской Федерации».

2.2.4. Федеральным законом от 23 ноября 2009 
г. № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

2.2.5. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.2.6. Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «о тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг».

2.2.7. 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 эксплуа-
тацию».

2.2.8. Законом города москвы от 6 ноября 2002 
г. № 56 «об организации местного самоуправления 
в городе москве».

2.2.9. уставом городского округа Щербинка, 
принятым решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 30 октября 2007 № 176/38 (в 
редакции решений от 3 сентября 2015 г. № 309/33, 
от 4 июля 2017 г. № 519/59).

2.2.10. решением совета депутатов городского 
округа Щербинка от 4 сентября 2014 г. № 149/18 «об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых в городском округе Щербинка физическим и 
(или) юридическим лицам за счет средств городско-
го округа Щербинка».

2.2.11. иными правовыми актами российской 
Федерации, города москвы, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Щербинка, регла-
ментирующими правоотношения в сфере подготов-
ки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.
2.3. наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Полномочия по предоставлению муници-

пальной услуги осуществляются органом, выдавшим 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства (далее – орган местного самоуправ-
ления, предоставляющий муниципальную услугу):

2.3.1.1. Администрацией городского округа Щер-
бинка в городе москве.

отраслевым органом Администрации городского 
округа Щербинка, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги является управление 
строительства и архитектуры в лице ответственного 
исполнителя – начальника управления. 

2.3.2. в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги, используются документы и 
информация, получаемые с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия, в 
том числе в информационных системах и ресурсах 
города москвы, с:

2.3.2.1. Федеральной налоговой службой;
2.3.2.2. Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии;
2.3.2.3. Федеральной службой по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору;
2.3.2.4. Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования;
2.3.2.5. комитетом по архитектуре и градострои-

тельству города москвы;
2.3.2.6. департаментом городского имущества 

города москвы.
2.4. Заявители

2.4.1. в качестве заявителей могут выступать 
застройщики – физические лица, в том числе заре-
гистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, юридические лица, обеспечивающие 
на принадлежащих им земельных участках или на 
земельных участках иного правообладателя (в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 16 статьи 1 гра-
достроительного кодекса российской Федерации) 
строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства.

2.4.2. интересы заявителей – юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей могут пред-
ставлять иные лица, уполномоченные заявителями, 
являющиеся юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями. Прием заявлений на 
предоставление муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, от уполномоченных заявителем 
представителей, являющихся физическими лицами, 
не предусмотрен.

2.4.3. муниципальная услуга предоставляется:
2.4.3.1. Физическим лицам (за исключением физи-

ческих лиц, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей) предоставляется 
после получения ими стандартного доступа к под-
системе Портала «личный кабинет» (далее – «лич-
ный кабинет» заявителя на Портале) в соответствии 
с приложением 2 к постановлению Правительства 
москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «о доступе 
физических лиц, в том числе зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
юридических лиц к подсистеме «личный кабинет» 
государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
города москвы» (далее - постановление Правитель-
ства москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП).

для получения стандартного доступа к «личному 
кабинету» заявителя на Портале физическое лицо 
(за исключением физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей) 
получает упрощенный доступ к «личному кабинету» 
заявителя на Портале, указывает в соответствую-
щем разделе «личного кабинета» заявителя на Пор-
тале страховой номер обязательного пенсионного 
страхования в целях его подтверждения в информа-
ционных системах Пенсионного фонда российской 
Федерации и осуществляет иные необходимые дей-
ствия в соответствии с постановлением Правитель-
ства москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.

2.4.3.2. Физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
юридическим лицам после получения ими доступа 
к «личному кабинету» заявителя на Портале в соот-
ветствии с приложением 4 к постановлению Пра-
вительства москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП.

для получения доступа к «личному кабинету» 
заявителя на Портале физические лица, зареги-
стрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, и юридические лица используют 
сертифицированные средства электронной подписи 
в соответствии с требованиями, установленными 
приказом Федеральной службы безопасности рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 796 «об 
утверждении требований к средствам электронной 
подписи и требований к средствам удостоверяюще-
го центра».

доступ к «личному кабинету» заявителя на 
Портале обеспечивается при наличии у физиче-
ских лиц, зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, и юридических лиц 
квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, выданного аккредитованным 
удостоверяющим центром в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «об электронной подписи».
2.5. Документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется на основании следующих докумен-
тов (информации):

2.5.1.1. документы, представляемые заявите-
лем:

2.5.1.1.1. Заявление на предоставление муници-
пальной услуги (далее – заявление), которое запол-
няется посредством внесения соответствующих све-
дений в интерактивную форму на Портале.

2.5.1.1.2. документ, удостоверяющий личность 
заявителя (в случае личного обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги).

2.5.1.1.3. документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя).

2.5.1.1.4. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута (в случае, если необходимые 
документы и сведения о правах на земельный уча-
сток отсутствуют в едином государственном реестре 
недвижимости, а также в случае отсутствия указан-
ных документов и сведений в органе исполнительной 
власти города москвы, уполномоченном на управле-
ние и распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в государственной собственности города 
москвы, и земельными участками, находящимися 
на территории города москвы, государственная соб-
ственность на которые не разграничена).

Предоставление правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок не требуется, в слу-
чае если в целях реализации решений о реновации 
жилищного фонда в городе москве на землях или 
земельных участках, которые находятся в собствен-
ности города москвы или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута 
предусматривается строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт линейных объектов инженер-
ной инфраструктуры и иных технологически свя-
занных с ними объектов капитального строитель-
ства, перечень которых определяется нормативным 
правовым актом города москвы.

2.5.1.1.5. Акт приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда) (по форме, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 25.10.2019 № 442 «об утверждении 
рекомендуемых образцов документов, представля-
емых заявителем для получения муниципальной 
услуги «выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию»).

2.5.1.1.6. Акт, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора) (по форме, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 25.10.2019 № 442 «об утверждении 
рекомендуемых образцов документов, представля-
емых заявителем для получения муниципальной 
услуги «выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию»).

2.5.1.1.7. документы, подтверждающие соответ-
ствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения (при их наличии).

2.5.1.1.8. схема, отображающая расположе-
ние построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта.

2.5.1.1.9. документ, подтверждающий заключе-
ние договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте в соответствии с законодательством 
российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

2.5.1.1.10. технический план объекта капиталь-
ного строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «о государственной регистрации недвижи-
мости».

2.5.1.2. документы и информация, получаемые 
должностным лицом органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе в информа-
ционных системах и ресурсах города москвы, а 
также посредством доступа к сведениям базового 
регистра:

2.5.1.2.1. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута.

2.5.1.2.2. разрешение на использование земель 
или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, в 
случае если в целях реализации решений о рено-
вации жилищного фонда в городе москве на зем-
лях или земельных участках, которые находятся в 
собственности города москвы или государственная 
собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления 
сервитута предусматривается строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт линейных объектов 
инженерной инфраструктуры и иных технологически 
связанных с ними объектов капитального строитель-
ства, перечень которых определяется нормативным 
правовым актом города москвы.

2.5.1.2.3. градостроительный план земельного 
участка, представленный для получения разреше-
ния на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планиров-
ки территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке террито-
рии), проект планировки территории в случае выда-
чи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка.

2.5.1.2.4. разрешение на строительство.
2.5.1.2.5. Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 гра-
достроительного кодекса российской Федерации) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную доку-
ментацию, в которой учтены изменения, внесенные 
в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 градо-
строительного кодекса российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заключение упол-
номоченного на осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в слу-
чаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 градо-
строительного кодекса российской Федерации.

2.5.1.2.6. свидетельство об утверждении архи-
тектурно-градостроительного решения объекта (при 
наличии в градостроительном плане земельного 
участка записи о соответствии архитектурно-градо-
строительных характеристик и параметров объекта 
свидетельству об утверждении архитектурно-градо-
строительного решения объекта капитального стро-
ительства).

2.5.1.3. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
исчерпывающим, если иное не предусмотрено зако-
нодательством российской Федерации.

2.5.1.3.1. документы, указанные в пунктах 
2.5.1.1, 2.5.1.2 настоящего регламента, должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями, 
установленными правовыми актами российской 
Федерации и города москвы.

2.5.1.3.2. При подаче заявления в электронной 
форме с использованием Портала заявителем к 
интерактивной форме заявления прикрепляются 
электронные копии (электронные образы) докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1.1, 2.5.1.4 настоящего 
регламента, в формате Portable Document Format.

Электронные копии (электронные образы) ука-
занных документов должны быть заверены сред-
ствами электронной подписи заявителя, представи-
теля заявителя или иного лица, уполномоченного в 
порядке, установленном правовыми актами россий-
ской Федерации и города москвы.

Заявление с приложенными электронными копи-
ями (электронными образами) документов подпи-
сывается заявителем (представителем заявителя) с 
использованием электронной подписи.

в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги физического лица подписание и 
заверение заявления с приложенными электронны-
ми копиями (электронными образами) документов с 
использованием электронной подписи не является 
обязательным.

2.5.1.4. Заявитель имеет право предоставить 
документы, указанные в пункте 2.5.1.2 настоящего 
регламента, по собственной инициативе.

2.5.2. особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в случае проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия или выявленно-
го объекта культурного наследия, при проведении 
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

При обращении за получением муниципальной 
услуги в случае проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия или выявленного объ-
екта культурного наследия, при проведении которых 
затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта, 
заявитель должен иметь акт приемки работ по сохра-
нению объекта культурного наследия или выявленно-
го объекта культурного наследия, выданный департа-
ментом культурного наследия города москвы.

2.6. Услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, отсутству-
ют.

2.7. срок предоставления 
муниципальной услуги

2.7.1. общий срок предоставления муници-
пальной услуги включает срок межведомственного 
информационного взаимодействия и не может пре-
вышать 7 рабочих дней.

2.7.2. срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления заявления 
в ведомственную систему органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.8. отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. основаниями для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

2.8.1.1. обращение заявителя за получением 
муниципальной услуги, предоставление которой не 
осуществляется органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу.

2.8.1.2. Представление заявителем документов, 
не соответствующих установленным требованиям.

2.8.1.3. Представление заявителем неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 
2.5.1.1 настоящего регламента.

2.8.1.4. Представление заявителем документов, 
содержащих недостоверные и противоречивые све-
дения.

2.8.1.5. Получение ответственным должностным 
лицом органа исполнительной власти, предостав-
ляющего муниципальную услугу, документов (све-
дений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия, включая 
доступ к базовому регистру, содержащих противо-
речивые сведения.

2.8.1.6. Представление документов, утративших 
силу.

2.8.1.7. Подача заявления от имени заявителя не 
уполномоченным на то лицом.

2.8.1.8. Заявление и (или) иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представленные в электронной форме, под-
писаны с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю, представителю заяви-
теля или иному лицу, уполномоченному в поряд-
ке, установленном правовыми актами российской 
Федерации и города москвы.

2.8.1.9. некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного заявления.

2.8.1.10. наличие противоречивых сведений в 
интерактивной форме заявления и приложенных 
к нему копиях (электронных образах) документов.

2.8.2. Перечень оснований отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленный пунктом 2.8.1 насто-
ящего регламента, является исчерпывающим.

2.8.3. решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, может быть принято как во 
время приема заявления, так и после получения 
ответственным должностным лицом органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, документов (сведений), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, с 
использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в информацион-
ных системах и ресурсах города москвы, включая 
доступ к базовому регистру, в срок, не превышаю-
щий один рабочий день с момента выявления осно-
ваний для принятия такого решения.

2.8.4. решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с указанием причин отказа 
подписывается с использованием электронной под-
писи уполномоченного должностного лица органа 
местного самоуправления в установленном поряд-
ке и направляется заявителю в «личный кабинет» 
Портала в срок не позднее одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления, а в случае приня-
тия решения об отказе в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, после получения ответственным 
должностным лицом органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, 
документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в информационных системах и ресурсах 
города москвы, –  в срок, не превышающий одного 
рабочего дня с момента выявления оснований для 
принятия такого решения.
2.9. отзыв заявителем заявления о предостав-

лении муниципальной услуги
2.9.1. Заявитель имеет право отозвать заявление 

с момента поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, заявления до начала орга-
ном местного самоуправления, предоставляющим 
муниципальную услугу, административной процеду-
ры по формированию результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.9.2. в целях отзыва заявления заявитель 
направляет в орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу, отзыв 
заявления, формируемый в подсистеме «личный 
кабинет» Портала.

2.9.3. Заявление об отзыве заявления, посту-
пившее после начала органом местного самоуправ-
ления, предоставляющим муниципальную услугу, 
административной процедуры по формированию 
результата предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрению не подлежит.

2.9.4. Предоставление муниципальной услуги 
прекращается с момента поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, заявления 
об отзыве заявления при условии, что указанное 
заявление подано в течение периода, указанного в 
пункте 2.9.1 настоящего регламента.

2.9.5. в случае, указанном в пункте 2.9.4 настоя-
щего регламента, заявителю направляется уведом-
ление о прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги в подсистему «личный кабинет» Портала.

2.9.6. Прекращение предоставления муници-
пальной услуги в связи с подачей в установленном 
порядке заявления об отзыве заявления не препят-
ствует повторному обращению заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги.
2.10. приостановление предоставления муници-

пальной услуги
2.10.1. основания для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. отказ в предоставлении 

муниципальной услуги
2.11.1. основаниями для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги являются:
2.11.1.1. несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для 
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получения разрешения на строительства градостро-
ительного плана земельного участка.

2.11.1.2. несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям проекта планировки 
территорий и проекта межевания территорий (за 
исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке террито-
рии) требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка (в случае обращения заявителя 
за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта).

2.11.1.3. несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство.

2.11.1.4. несоответствие параметров построен-
ного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации.

2.11.1.5. отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.5.1.1, 2.5.1.2.1 - 2.5.1.2.5 настоящего 
регламента.

2.11.1.6. несоответствие объекта капитально-
го строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 
исключением случаев, если указанные ограниче-
ния предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использова-
ния территории, принятым в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 9 части 7 статьи 51 градостроительно-
го кодекса российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого установлена 
или изменена зона с особыми условиями использо-
вания территории, не введен в эксплуатацию.

2.11.2. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является исчер-
пывающим.

2.11.3. решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги подписывается руководите-
лем органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или уполномоченным 
им должностным лицом с использованием электрон-
ной подписи и направляется в «личный кабинет» 
заявителя на Портале в срок не позднее следующе-
го рабочего дня с даты принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.12. Результат предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

2.12.1.1. выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

обязательным приложением к разрешению на 
ввод объекта в эксплуатацию является технический 
план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «о государственной 
регистрации недвижимости»;

2.12.1.2. выдача решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.12.2. документ и (или) информация, подтверж-
дающие предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении муниципальной услуги), 
направляются в форме электронного документа, 
подписанного в установленном порядке, в «личный 
кабинет» заявителя на Портале.

2.12.3. выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа 
с использованием Портала не лишает заявителя 
права получить указанный результат в форме доку-
мента на бумажном носителе.

2.12.4. сведения о конечных результатах предо-
ставления муниципальной услуги вносятся в базо-
вый регистр в следующем составе:

2.12.4.1. сведения о заявителе:
- для физических лиц – фамилия, имя, отчество;
- для юридических лиц – наименование органи-

зации, инн, огрн;
- для индивидуальных предпринимателей – 

фамилия, имя, отчество, огрниП, инн;
2.12.4.2. строительный адрес объекта капиталь-

ного строительства;
2.12.4.3. Полный адрес объекта капитального 

строительства;
2.12.4.4. наименование объекта капитального 

строительства в соответствии с проектной докумен-
тацией;

2.12.4.5. номер разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

2.12.4.6. дата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

2.12.4.7. наименование органа местного само-
управления, выдавшего разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

2.12.4.8. наименование и код вида функцио-
нального назначения объекта капитального строи-
тельства в соответствии с классификатором видов 
функционального назначения объектов капитально-
го строительства в городе москве.
2.13. плата за предоставление муниципальной 

услуги. плата за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.
2.14. показатели доступности и качества

муниципальной услуги
2.14.1. качество и доступность муниципальной 

услуги характеризуются следующими показателями:
- срок предоставления муниципальной услуги – 7 

рабочих дней;
- время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе – 10 минут;

- срок регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления в ведомственную систему 

органа местного самоуправления, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
2.15. порядок информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги
2.15.1. информация по предоставлению муни-

ципальной услуги размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка в 
городе москве в сети интернет www.scherbinka-mo.
ru, в средствах массовой информации, а также на 
информационном стенде в здании Администрации 
городского округа Щербинка в городе москве, сооб-
щается по номерам телефонов для справок.

2.15.2. Письменные обращения заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги при-
нимаются по адресу: город москва, город Щербинка, 

ул. Железнодорожная, дом 4 (здание Адми-
нистрации городского округа Щербинка в городе 
москве, первый этаж, кабинет № 3) во вторник и 
четверг – с 8-30 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 
до 13-45). обращения в электронном виде направ-
ляются на адрес электронной почты Администрации 
городского округа Щербинка: scherbinka@mos.ru

устная информация предоставляется сотруд-
никами управления строительства и архитектуры 
Администрации городского округа Щербинка в часы 
приема: вторник – с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед 
с 13-00 до 13-45), или по телефону 8(495) 542-51-00 
(доб. 117). Продолжительность консультирования по 
телефону осуществляется в пределах 15 минут. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной 
услуги заявитель получает информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в «личном 
кабинете» заявителя на Портале.
2.16. требования к помещениям, в которых пре-
доставляется результат муниципальной услуги

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется 
результат муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать требованиям пожарной, санитарно-эпиде-
миологической безопасности и быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, иными средства-
ми, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

2.16.2. доступность для инвалидов помещений, в 
которых предоставляется результат муниципальной 
услуги, обеспечивается в соответствии с законо-
дательством российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.16.3. сотрудники управления строительства и 
архитектуры Администрации городского округа Щер-
бинка оказывают помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими результата 
муниципальной услуги наравне с другими. ответ-
ственным за сопровождение инвалида и оказание 
ему необходимой помощи является начальник 
управления строительства и архитектуры Админи-
страции городского округа Щербинка.
3. состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, особенности выпол-

нения административных
процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3.1.2. обработка документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3.1.3. Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги;

3.1.4. выдача (направление) заявителю докумен-
тов и (или) информации, подтверждающих предо-
ставление муниципальной услуги (отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги).

3.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административных процедур, является 
специалист органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги 
(далее - должностное лицо, ответственное за выпол-
нение административных процедур).

3.3. Прием и регистрация заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

3.3.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является поступление от зая-
вителя заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в ведом-
ственную систему органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу.

3.3.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур, осущест-
вляет регистрацию заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.3. При наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 2.8.1 настоящего регламента, должностное 
лицо, ответственное за выполнение административ-
ных процедур, готовит проект решения об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должност-
ное лицо, ответственное за выполнение администра-
тивных процедур, формирует комплект документов, 
представленных заявителем, запрашивает докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, путем межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе в информацион-
ных системах и ресурсах города москвы.

3.3.5. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.3.6. результатом выполнения административ-
ной процедуры является регистрация заявления, 
формирование комплекта документов, представ-
ленных заявителем, а при наличии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, – решение 
об отказе в приеме заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.
3.4. обработка документов (информации), необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.4.1. должностное лицо, ответственное за под-

готовку административных процедур:
3.4.1.1. Запрашивает и получает с использовани-

ем межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе с использованием автомати-
зированных информационных систем, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги доку-
менты (информацию), находящиеся в распоряжении 
других органов исполнительной власти;

3.4.1.2. Проводит проверку соответствия пред-
ставленных заявителем документов требованиям 
настоящего административного регламента;

3.4.1.3. После получения необходимых докумен-
тов (информации), находящихся в распоряжении 
других органов исполнительной власти, в электрон-
ном виде с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия для предостав-
ления муниципальной услуги определяет наличие 
или отсутствие оснований для предоставления 
муниципальной услуги;

3.4.1.4. обеспечивает осуществление осмотра 
объекта капитального строительства (в случаях, 
когда при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства государственный стро-
ительный надзор не осуществляется).

в ходе осмотра построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства осущест-
вляется проверка соответствия такого объекта тре-
бованиям, указанным в разрешении на строитель-
ство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка, а также 
разрешенному использованию земельного участ-
ка, ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством российской 
Федерации, требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов;

3.4.1.5. При подтверждении права заявителя на 
получение муниципальной услуги готовит проект 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.1.6. При выявлении оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги готовит 
проект решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3.4.1.7. При выявлении оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, после полу-
чения документов (сведений), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, посредством 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия готовит решение об отказе в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направляет его заявителю.

3.4.2. максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет

4 рабочих дня, а в случае подготовки решения об 
отказе в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, – 5 
рабочих дней.

3.4.3. результатом административной процеду-
ры является формирование проекта разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, согласование про-
екта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
заместителем главы Администрации, курирующим 
градостроительную деятельность, начальником 
управления строительства и архитектуры, формиро-
вание проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (при наличии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной  услуги) 
или решение об отказе в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (при наличии оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги).

3.5. Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги:

3.5.1. основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является получение долж-
ностным лицом, уполномоченным на подписание 
результата предоставления муниципальной услуги, 
проекта разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию или проекта решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.2. должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, являет-
ся руководитель органа местного самоуправления 
– глава Администрации городского округа Щербин-
ка, предоставляющего муниципальную услугу, или 
уполномоченное им должностное лицо (далее – 
должностное лицо, ответственное за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги).

3.5.3. должностное лицо, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муници-
пальной услуги подписывает разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет один рабочий 
день.

3.5.5. результатом выполнения административ-
ной процедуры является разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию или решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.6. выдача (направление) заявителю докумен-
тов и (или) информации, подтверждающих предо-
ставление муниципальной услуги (отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги):
3.6.1. основанием начала выполнения админи-

стративной процедуры является получение долж-
ностным лицом, ответственным за выполнение 
административных процедур, подписанного разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.2. должностное лицо, ответственное за 
выполнение административных процедур, выдает 
(направляет) заявителю разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию или решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.6.3. обеспечивает внесение сведений о конеч-
ном результате предоставления муниципальной 
услуги в состав сведений базового регистра.

3.6.4. максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день.

3.6.5. результатом выполнения административ-
ной процедуры является выдача (направление) 
либо предоставление с использованием Портала 
заявителю документов, подтверждающих предо-
ставление муниципальной услуги (в том числе отказ 
в предоставлении муниципальной услуги).
4. порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги сотрудниками управления, осу-
ществляется заместителем главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующим вопросы 
строительства и архитектуры.

4.2. текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами управления административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
российской Федерации, муниципальных правовых 
актов городского округа Щербинка.

4.3. Полнота и качество предоставления муници-
пальной услуги определяются по результатам про-
верки, назначаемой главой Администрации город-
ского округа Щербинка.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

По результатам проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

4.4. ответственные должностные лица Админи-
страции городского округа Щербинка несут персо-
нальную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и (или) действий (бездействия) 
должностных лиц  администрации городского 
округа Щербинка, предоставляющих муници-

пальную услугу 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном 
(внесудебном) порядке в Администрации городского 
округа Щербинка.

5.2. Заявитель может направить жалобу в пись-
менной форме на почтовый адрес Администрации 
городского округа Щербинка, а также обратиться 
лично к заместителю главы Администрации город-
ского округа Щербинка, курирующего вопросы стро-
ительства и архитектуры, во время личного приема.

 в жалобе, в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя (название 

организации);
- почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномо-

чия представителя;
- суть жалобы;
- указывается дата;
- ставится личная подпись заявителя;
- в случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии.

5.3. Письменная жалоба должна быть написана 
разборчивым почерком, не содержать нецензурных 
выражений. При получении письменной жалобы, 
в которой содержатся нецензурные, либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, такое обращение остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов. Заявите-
лю, направившему такое обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.4. если в письменной жалобе не указаны 
фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или текст жалобы, 
фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются 
прочтению, ответ на жалобу не выдается.

5.5. в случае необходимости в подтверждении 
своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе соответствующие документы и материалы 
либо их копии. 

5.6. Жалобы заявителей, содержащие обжало-
вание решений (бездействия) конкретных лиц, не 
могут направляться этим лицам для рассмотрения.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля (его представителя) либо в исправлении ошибок 
и опечаток или в случае обжалования установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. если заявитель не удовлетворен решени-
ем, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или 
решение не было принято в установленный срок, то 
заявитель вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) лиц, участвовавших в предоставле-
нии муниципальной услуги, в суд. 


