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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 августа 2022 г. № 44
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Емецкое», утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Правительства Архангельской области от 29 декабря 2019 года № 21-п, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 17 июня 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на территории 
Холмогорского муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 20 июня 
2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1072 кв.м 
с кадастровым  номером 29:19:034409:174, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», с. Емецк, ул. Горончаровсвкого, д. 64:

«магазины» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.4).

2. Распоряжение Главы Холмогорского муниципального района Архангельской области от 22 марта 2022 года № 18 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков» признать утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                           Н.В. Большакова

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 августа 2022 г. № 45
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
«хранение автотранспорта» земельного участка с условным кадастровым номером 29:19:103101:ЗУ1, площадью 191 кв.м, 
формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения земельного 
участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», п. Малая Товра, в 
границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 02 сентября 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 15 сентября 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Матигорское» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                          Н.В. Большакова

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 августа 2022 г. № 46
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
«хранение автотранспорта» земельного участка с условным кадастровым номером 29:19:103101:ЗУ1, площадью 91 кв.м, 
формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения земельного 
участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», п. Малая Товра, в 
границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 02 сентября 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 15 сентября 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Матигорское» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                          Н.В. Большакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2022 г. № 118
с. Холмогоры

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмогорского 
муниципального района Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1 .  Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмогорского муниципального 
района Архангельской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 08 ноября 2021 года № 177 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Холмогорского муниципального района Архангельской области, перечня зимних автомобильных дорог 
(зимников) общего пользования муниципального значения Холмогорского муниципального района Архангельской области, 
перечня ледовых переправ, не вошедших в протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Холмогорского муниципального района Архангельской области, перечня понтонных (наплавных) мостов общего 
пользования муниципального значения Холмогорского муниципального района Архангельской области, перечня улично-
дорожной сети, не вошедших в протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 
Холмогорского муниципального района Архангельской области», (далее – Перечень автомобильных дорог) следующие 
изменения:

позицию 256 Перечня автомобильных дорог изложить в следующей редакции:

256

Автомобиль 
ная дорога 
д. Жилино

ул. Набережная

Архангельская область, 
Холмогорский район, МО 

«Ракульское», 
д. Жилино,                 ул. 

Набережная

841
11-256 
ОП МР 

256
190 1 / 4,5 V грун 

товое -

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Холмогорский вестник».

Исполняющий обязанности
Главы Холмогорского муниципального
района Архангельской области                             В.В. Дианов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа 2022 г. № 119
с. Холмогоры

О внесении изменений в пункт 22 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» и муниципальных учреждениях муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях



6 № 35 (506) 31 августа 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 7№ 35 (506) 31 августа 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

В соответствии с частью 8 статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 04 октября 2012 года № 127 «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Абзац десятый пункта 22 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» и муниципальных учреждениях муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, утверждённых 
постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 апреля 2019 
года № 65, после слов «аэропорт города Белгорода» дополнить словами «(с 24 февраля 2022 года до дня окончания периода 
введения режима временного ограничения полетов - аэропорт города Калининграда)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                            Н.В. Большакова

Общество с ограниченной ответственностью
«Архангельское землеустроительное

предприятие»

ООО «АРХЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»
ИНН 2901136963

163001,  г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, 36

телефон/факс 65-35-35,   65-38-54  
       «23»  августа   2022 г.     №_61_

Газета «Холмогорский вестник»

     ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, 
заказчик Колтовая Любовь Сергеевна, Архангельская область, Холмогорскйи район, д.Марковская, д.49, кв.4, 
телефон: (8-953-938-33-39), извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания 
земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Семеновой Людмилой Васильевной, почтовый 
адрес: 163046 г.Архангельск, ул. Партизанская, д. 56, кв.75; телефон: 8-952-305-87-53; электронная почта: Luda_
Sem@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24244, 
СНИЛС 042-998-350 95.

     Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:11,  местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября. 
     Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», 
в районе озера Кривое, в районе д. Васильевская (ур.Головково).
     С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 49, кв.4 в течение 30 дней с момента публикации.

     Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять 
в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения 
Семеновой Людмиле Васильевне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36  и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельных участков.

Исполнитель:
Семенова Людмила Васильевна
89523058753

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2022 г. № 120
с. Холмогоры

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденный постановлением 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 12 марта 2020 года № 63

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», областным законом от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 
муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 
предоставлении» администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, утвержденный постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 12 марта 2020 
года № 63, (далее – административный регламент).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                         Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»         

от 25 августа 2022 г. № 120

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, 

утвержденный постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 12 марта 2020 года № 
63

1. Дополнить административный регламент пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в 
том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

file:///C:/Users/MSU_1/Desktop/%d0%b2%20%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%20%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/consultantplus://offline/ref=F96D905F85209D077762B2B8CA300475370653D86E2DC5ECF6B615CAC0A114A2B5FCE730651890DAB10DCA8DD99D35C96C7554D9AA1Cx3h3H 
file:///C:/Users/MSU_1/Desktop/%d0%b2%20%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%20%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0E395596D7012E54759E88AEC648F355E56A3A6287E0B786C8305B3F27E4DAEB08585ECCF0D69C020A523ED1A0A9CC4D3C423f2b6G 
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строительства (далее заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство (далее заявление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

о предоставлении услуги;

адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации 
и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;

справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации);

документов, необходимых для предоставления услуги; 

порядка и сроков предоставления услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.».

2. Дополнить подпункт 2) пункта 7 административного регламента абзацами следующего содержания:

«При устном обращении Заявителя (устно или письменно) должностное лицо администрации, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.».

3. Дополнить административный регламент пунктом 9.1 в следующей редакции:

«9.1. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федерально государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.».

4. Дополнить пункт 11 административного регламента абзацем следующего содержания:

«Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении 
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.».

5. Дополнить административный регламент пунктом 11.1  следующего содержания:

«11.1. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении администрации, организации при обращении заявителя лично, по телефону, 
посредством электронной почты.».

7. Дополнить административный регламент пунктом 14.1  следующего содержания:

«14.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муниципальной) 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).».

8. Подпункт 1) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1) заявление о выдаче разрешения на строительство. В случае их представления в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале с представлением схематичного изображения, 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;».

9. Подпункт 1.1) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления 
заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, организацию. В случае направления заявления 
посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;».

10. Подпункт 1.2) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в 
случае обращения за получением услуги представителя заявителя) В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;».

11. Подпункт 2) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ, или реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ.».

12. Подпункт 7) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в подпункте 7.2  настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае 
представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением 
заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);».

13. Подпункт 7.2) пункта 15 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при--мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);».

14. Подпункт 9) пункта 15 Административного регламента изложить в новой редакции:

«9) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного 
уполномоченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия;».

15. Подпункт 11) пункта 15 Административного регламента изложить в новой редакции:

«11) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 



10 № 35 (506) 31 августа 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 11№ 35 (506) 31 августа 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);».

16. Дополнить пункт 15 административного регламента подпунктами 12), 13), 14) следующего содержания:

«12) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

13) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденное 
в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации” для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства;

14) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося 
юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении за-
стройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).».

17. Подпункт 1) пункта 19 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, приобретения права на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.1 ГрК РФ, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном 
частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

18. Пункт 23 административного регламента изложить в новой редакции:

«23. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о 
внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных 
документов в виде файлов в формате xm1;

б) doc, docx, odt  - для  документов с текстовым  содержанием, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;

г) zip, rar — для сжатых документов в один файл;

д) sig — для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.».

19. Дополнить административный регламент пунктами 23.1 и 23.2 следующего содержания:

«23.1. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, 
заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 
носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 
изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 
либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 
(или) графическую информацию.

23.2. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о 
внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 
исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, 
представляемого в электронной форме.».

20. Пункт 24 административного регламента изложить в новой редакции:

«24. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:

заявителем лично в администрацию, МФЦ;

направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в администрацию;

направляются по электронной почте в администрацию;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя, являющегося 
физическим лицом, в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в 
какой-либо иной форме. Запрос заявителя, представленный данным способом, подписывается простой электронной 
подписью заявителя (с использованием электронного сервиса «личный кабинет») при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность заявителя установлена при личном приеме. В случае представления заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним 
документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее — ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных 
заявлений, уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных  систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением  государственных  и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 
«О видах электронной  подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее усиленная неквалифицированная электронная подпись).



12 № 35 (506) 31 августа 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 13№ 35 (506) 31 августа 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и 
прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, организацию исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 
проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и прилагаемые 
к ним документы направляются в администрацию исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном 
центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

направляются в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление посредством 
единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых 
содержат слова «специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной 
услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения 
запросов заявителя.».

21. Пункт 62 Административного регламента изложить в новой редакции:

«62. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель вправе представить 
в администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента, заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее – заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по формуле согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство администрация 
вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство 
не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
ГрК РФ) и дата внесения исправлений.

Ответственный исполнитель осуществляет замену выданных документов в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.».

22. Дополнить административный регламент пунктами 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7 следующего содержа-
ния:

«63.1. Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно Приложению № 9 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 61 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

63.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разреше-
нии на строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.

63.3. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство 
(далее — заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Административному 
регламенту, в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, установленных пунктом 
63.4 настоящего Административного регламента, администрация выдает дубликат разрешения на строительство с тем же 
регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на 
строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве 
дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство 
по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 61 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

63.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Административного регламента. 

63.5. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений без рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 в порядке, 
установленном пунктом 24 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящему Административному 
регламенту, в порядке, установленном пунктом 61 настоящего Административного регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений 
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию за предоставлением услуги.

63.6. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года                       № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после 
первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, 
уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;
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истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

63.7. В случаях, определенных статьей 49 ГрК РФ, услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, являются:

1) Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий»;

2) Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2012 года № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий».».

23. Дополнить административный регламент подразделом 3.6 «Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

«3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

63.8. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений.

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений 
осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений и иных документов, указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8, подпунктах «2.9.1» - 
«2.9.7» настоящего административного регламента, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в администрацию 
посредством Единого портала, регионального портала.

63.9. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, 
региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, — в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений и 
направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.

63.10. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений 
становится доступным для должностного лица администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (далее -  ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой администрацией для предоставления услуги 
(далее — ГИС).

Ответственное должностное лицо:

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 63.7 настоящего административного регламента.

63.11. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином 
портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель 
получает при личном обращении в многофункциональном центре.

63.12. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений и о результате предоставления услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 
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результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

63.13. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.».

24. Дополнить административный регламент пунктами 66.1 и 66.2 следующего содержания:

2. «66.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлени-
ем услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

3. Граждане, их объединения и организации также имеют право:

4. направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;

5. вносить предложения о  мерах  по устранению нарушений настоящего Административного регламента.

6. 66.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нару-
шений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

7. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.».

8. 25. Дополнить административный регламент приложениями № 4-13:
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Подать декларацию 3-НДФЛ можно через госуслуги

Налогоплательщики могут подать декларацию в налоговый орган одним из следующих способов: представить 
ее лично или по почте, через уполномоченного представителя либо воспользовавшись сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login).

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет не только заполнить декларацию 
в режиме онлайн, направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав усиленной неквалифицированной 
электронной подписью и отслеживать статус ее камеральной проверки. 

Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в Личном кабинете в разделе 
«Профиль»/Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ можно также через Портал 
государственных и муниципальных услуг. Эта функция доступна в отдельной вкладке портала только для зарегистрированных 
пользователей.  

Для регистрации на сайте госуслуг нужны данные электронной почты, паспорта гражданина РФ и страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Вернуть НДФЛ за лечение и спорт теперь можно в отношении расходов на детей в возрасте до 24 лет

Ранее родители (опекуны, попечители) социальный вычет по НДФЛ за медицинские и физкультурно-
оздоровительные услуги могли заявить на ребенка в возрасте до 18 лет.

К расходам, понесенным с начала 2022 года, таким правом можно воспользоваться в отношении детей, обучающихся 
по очной форме в возрасте до 24 лет.

Иные условия для получения вычетов за медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги не изменились. В 
частности:

-расходы должны быть подтверждены документально;

-общая сумма соцвычетов, за исключением расходов на дорогостоящее лечение, не может превышать 120000 руб.;

-услуги должны входить в установленные Правительством Российской Федерации перечни.

Взносы, уплаченные по договорам добровольного страхования за детей, а также расходы по лекарствам, назначенных 
ребенку лечащим врачом, также учитываются при предоставлении социального вычета.

При оплате картой обязательно должен быть выдан кассовый чек

Неумелые действия продавца в момент осуществления расчета с покупателем приводят к нарушению 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ.

Зачастую при приеме оплаты за товар (услуги) электронными средствами платежа (банковской картой) продавец 
выдает покупателю (клиенту) только слип-чек банковского терминала, которой кассовым чеком не является.

При этом в момент оплаты электронными средствами платежей (банковской картой), продавец обязан обеспечить 
ввод идентичной информации о сумме расчета в контрольно-кассовую технику и выдать отпечатанный чек.

Неприменение кассовой техники, невыдача организацией или индивидуальным предпринимателем покупателю 
(клиенту) при осуществлении с ним наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
в момент оплаты отпечатанного контрольно-кассовой техникой кассового чека, нарушает требование, предусмотренное 
абзацем четвертым п.2 ст.5 Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003г. «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и влечет административную ответственность в соответствии с ч.2 
ст.14.5 КоАП РФ.

Новое приложение «Госключ» позволит регистрировать бизнес еще быстрее

ФНС России совместно с Минцифры России в рамках участия в эксперименте по использованию усиленной 
электронной подписи при предоставлении услуг с 6 июля 2022 года запустили проект по подписанию документов 
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ».

Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис «Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса». Сформированный пакет документов можно подписать, не выходя из дома, c использованием 
мобильного приложения «Госключ». Оно позволяет оформить необходимый для этого сертификат подписи. Его ключ 
создается, хранится и применяется в приложении: не нужны USB-токены и СМС-пароли - все функции доступны без 
личной явки и без бумаги. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.

Для получения сертификата УКЭП в приложении Госключ потребуется наличие подтвержденной учетной записи 
Госуслуг, смартфон с ���-модулем и загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифициро-, смартфон с ���-модулем и загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифициро-
вать гражданина чип с персональной информацией).

Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи выдается бесплатно. После подписания в 
приложении документы будут направлены в налоговую автоматически.

Что такое единый налоговый платеж и почему это удобно?

Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин может заранее перечислить в бюджетную 
систему Российской Федерации одним платежом в счет уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного и 
имущественного) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в отношении тех сумм НДФЛ, которые не смог удержать 
налоговый агент.

Уплату ЕНП можно произвести на сайте ФНС России через электронные сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица» в разделе «Мои налоги» - «Единый налоговый платеж» или «Уплата налогов и 
пошлин» заполнив необходимые данные.

Кроме того, оплата ЕНП может быть произведена и третьими лицами, по реквизитам налогового органа по месту 
жительства физического лица - налогоплательщика. КБК для уплаты налогов посредством ЕНП единый – 182 106 07000 01 
1000 110.

Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно при наступлении срока уплаты налогов. В первую 
очередь денежные средства направляются на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. О принятом 
решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован в течение 5 дней со дня его принятия. Также все данные будут 
отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Использование ЕНП позволяет не беспокоится об исполнении обязанности по уплате налогов в установленный 
срок. Этот платеж упрощает процедуру уплаты «личных» налогов гражданина и позволяет распределить нагрузку по 
уплате налогов в течение всего календарного года до наступления срока их уплаты.

ЕНП - это дополнительный способ уплаты имущественных налогов и НДФЛ для налогоплательщиков - физических 
лиц. При этом, гражданин вправе оплачивать налоги любым иным способом, в частности  при получении единого налогового 
уведомления.

Обновление данных о месте регистрации ИП происходит автоматически

Обязанность представлять в налоговые органы сведения о регистрации по новому адресу места жительства у 
индивидуального предпринимателя отсутствует.

В течение 10 рабочих дней после дня регистрации индивидуального предпринимателя по новому адресу места 
жительства органы МВД направляют сведения о регистрации в налоговые органы (п.3 ст.85 НК РФ).
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По полученным данным налоговые органы в течение 5 рабочих дней обновляют свои информационные ресурсы 
(Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП, Единый государственный реестр 
налогоплательщиков - ЕГРН) и осуществляют постановку на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе 
по новому месту жительства налогоплательщика (п.4 ст.84 НК РФ).

Таким образом, общий срок обновления сведений в налоговых органах не превышает 15 рабочих дней.

При этом ИНН налогоплательщика остается прежним, а датой постановки на учет в налоговом органе по новому 
месту жительства индивидуального предпринимателя признается дата внесения соответствующей записи в ЕГРИП.

Данные сведения, а также информация о налоговом органе по новому месту учета налогоплательщика содержатся 
в выписке из ЕГРИП.

Электронную выписку из ЕГРИП может бесплатно получить любой желающий, воспользовавшись сервисом 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.

Статус самозанятого можно получить тремя способами

Фиксированных страховых взносов нет, онлайн-кассы не применяются, отчетность сдавать не нужно, а сумма 
налога к уплате рассчитывается автоматически – все это про налоговый режим для «самозанятых».

Начиная с 2019 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» зарекомендовал себя как 
один из самых простых и доступных видов налогообложения.

Напомним, воспользоваться налоговым спецрежимом могут граждане и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, при условии, что они не имеют наемных работников 
и их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Чтобы зарегистрироваться в качестве «самозанятого» можно воспользоваться тремя способами.

Первый - скачать мобильное приложение «Мой налог».

Для активации приложения «Мой налог» необходимо выполнить следующие действия: указать номер телефона, 
выбрать регион, отсканировать паспорт, проверить данные, сделать селфи для идентификации личности и подтвердить 
регистрацию. Заполнять заявление не нужно: приложение автоматически распознает и внесет данные.

Второй способ подойдет для пользователей онлайн-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». 
Необходимо, используя идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и пароль сервиса, войти в мобильное 
приложение, указать и подтвердить номер мобильного телефона и выбрать регион для осуществления деятельности.

Третий вариант подключения возможен для пользователей с подтвержденной учетной записью на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – Портал госуслуг). Тогда для входа в приложение «Мой налог» понадо-). Тогда для входа в приложение «Мой налог» понадо-
бятся данные, которые обычно используются для авторизации на Портале госуслуг.


