
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1.  В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утвержденного постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 167 

внести следующие изменения: 

а) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

б) дополнить раздел 21 пунктами 34.1 - 34.5 следующей редакции: 

«34.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 
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Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

34.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

34.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

34.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

34. 5. При направлении заявления и документов (содержащихся в 

них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

в) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующей редакции:  

«в) обратиться через Единый портал.»; 

г) изложить абзац второй пункта 64 в следующей редакции: 

 «Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 

общественных обсуждений осуществляет подготовку рекомендаций  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения  

с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации Комиссии) 

и направляет их Главе администрации.»; 

д) раздел 30 изложить в следующей редакции: 
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«72. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 

официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение  

не менее 3-х месяцев. 

73. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

73.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

73.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 

73.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 

73.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры- не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Комиссию. 
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73.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

73.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

73.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

73.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. »; 

е) дополнить абзац второй пункта 83 после слов «на портале»  

словами следующей редакции: «, Едином портале».  

2.  В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объектов капитального 

строительства», утвержденного постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 168 внести следующие 

изменения: 

а) пункт 34 изложить в следующей редакции: 
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«34. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

б) дополнить раздел 21 пунктами 34.1 - 34.5 следующей редакции: 

«34.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

34.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

34.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

34.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

34.5. При направлении заявления и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

в) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094B075A71D490DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
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«в) обратиться через Единый портал.»; 

г) раздел 30 изложить в следующей редакции: 

«72. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале  

или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение  

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений -  

в течение не менее 3-х месяцев. 

73. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

73.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

73.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 

73.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 
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73.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры- не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Комиссию. 

73.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

73.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

73.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

73.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. »; 

д) дополнить абзац второй пункта 83 после слов «на портале»  

словами следующей редакции: «, Едином портале». 

3. В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории», утвержденного постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 24 декабря 2019 года № 173 внести следующие 

изменения: 

consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B90120CB2C1360D18DE233FFDAF4B87CAF77A06B383E9051D8EB49F3BC6BF452A7E0F7F95BDC9FFD763BD25C3E56C9F4EW5K
consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B900C01A4AD61011DD0783AF1AC46D193A8215BE48AE3525AC1EDDD7FCBBE442A77582BDABC95BA8770BC22C3E76E83E6C3084EW0K
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а) в пункте 19: 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) подготовка документации по планировке территории (проекта 

межевания территории) с целью перераспределения земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности не для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы;»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) при подготовке документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) с целью перераспределения земель  

и (или) земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся  

в частной собственности для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы площадь земельных участков, 

находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого 

перераспределения более чем установлена предельным максимальным 

размером земельных участков регламента территориальной зоны»; 

в подпункте «е» слова «по инициативе органов местного 

самоуправления» исключить; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) отсутствуют документы, подтверждающие полномочия  

по подаче и подписанию заявления от имени правообладателя земельного 

участка при подготовке документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) с целью перераспределения земель  

и (или) земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся  

в частной собственности; »; 

б) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

в) дополнить раздел 21 пунктами 34.1 - 34.5 следующей редакции: 

«34.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094B075A71D490DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094E005870DC90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD0846045976DF90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
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подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

34.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

34.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

34.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

34. 5. При направлении заявления и документов (содержащихся в 

них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

г) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующей редакции:  

«в) обратиться через Единый портал.»; 

д) раздел 30 изложить в следующей редакции: 

«62. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 
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д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 

официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 

менее 3-х месяцев. 

63. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

63.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

63.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 

63.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 

63.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры- не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Управление. 

63.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 
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и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

63.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

63.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

63.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. ».  

4.  В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 декабря 2019 года № 174 внести следующие изменения: 

а) пункте 19: 

дополнить подпунктами «е» - «з»  следующей редакции: 

«е) отсутствуют документы, подтверждающие полномочия  

по подаче и подписанию заявления от имени правообладателя земельного 

участка при подготовке документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) с целью перераспределения земель  

и (или) земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся  

в частной собственности;  

ж) документация по планировке территории (проекта межевания 

территории) с целью перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности не для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы;»; 

з) документация по планировке территории (проекта межевания 

территории) с целью перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности для исключения вклинивания, вкрапливания, 

изломанности границ, чересполосицы площадь земельных участков, 

consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B90120CB2C1360D18DE233FFDAF4B87CAF77A06B383E9051D8EB49F3BC6BF452A7E0F7F95BDC9FFD763BD25C3E56C9F4EW5K
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находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого 

перераспределения более чем установлена предельным максимальным 

размером земельных участков регламента территориальной зоны». 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

б) дополнить раздел 21 пунктами 34.1 -34.5 следующей редакции: 

«34.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

34.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

34.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

34.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094B075A71D490DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094E005870DC90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD0846045976DF90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
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34.5. При направлении заявления и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

в) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующей редакции:  

«в) обратиться через Единый портал.»; 

г) раздел 30 изложить в следующей редакции: 

«63. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале  

или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение  

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - 

в течение не менее 3-х месяцев. 

64. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

64.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

64.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 
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64.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 

64.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры - не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Управление. 

64.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

64.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

64.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

64.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. ». 

5. В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденного 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 18 февраля 

2020 года № 19 внести следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B90120CB2C1360D18DE233FFDAF4B87CAF77A06B383E9051D8EB49F3BC6BF452A7E0F7F95BDC9FFD763BD25C3E56C9F4EW5K
consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B900C01A4AD61011DD0783AF1AC46D193A8215BE48AE3525AC1EDDD7FCBBE442A77582BDABC95BA8770BC22C3E76E83E6C3084EW0K
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в) в подпункте 15 пункта 15 слова «развитии застроенной 

территории или договора о комплексном развитии территории» заменить 

словами «развитии территории», слова «о развитии застроенной 

территории или решение о комплексном развитии территории  

по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории» заменить словами «о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев 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 настоящим Кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации)»; 

б) после абзаца седьмого пункта 19 дополнить абзацем следующей 

редакции:  

«В случае, если строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства планируются на территории, в отношении 

которой органом местного самоуправления принято решение  

о комплексном развитии территории, основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство также является отсутствие документации  

по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором  

о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием решения  

о комплексном развитии территории застройки или реализации такого 

решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 

Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации).». 

6. В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности города Горно-Алтайска»  

и отмене постановления Администрации города Горно-Алтайска  

от 15 января 2019 года № 2», утвержденного постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 20 февраля 2020 года № 21 

внести следующие изменения: 

а) пункт 28 дополнить подпунктом «з» следующей редакции: 

«з) наличие полной и понятной информации о местах, порядке  

и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале,  

в МФЦ, на портале.»;  

б) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

в) дополнить раздел 21 пунктами 32.1 - 32.5 следующей редакции: 

«32.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 
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документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

32.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

32.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

32.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

32.5. При направлении заявления и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

г) пункт 34 изложить в следующей редакции:  

«34. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса Заявителя в Управление. 

Заявитель может представить запрос (прилагаемые документы) 

следующими способами: 

а) лично или через МФЦ (при обращении через МФЦ); 

consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094B075A71D490DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD094E005870DC90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
consultantplus://offline/ref=229410BDFD73CF1AB8BCD09CB4931DBD0846045976DF90DF95261424F499873F49044559FBB12143A670A412F5CB47J
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б) направить по почте. 

в) обратиться через Единый портал.»; 

д) раздел 27 изложить в следующей редакции: 

«47. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале  

или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение  

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - 

в течение не менее 3-х месяцев. 

48. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

48.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

48.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 

48.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 
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48.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры- не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Управление. 

48.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги  

либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

48.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

48.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

48.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. »; 

д) дополнить абзац второй пункта 83 после слов «на портале»  

словами следующей редакции: «, Едином портале».  

7.  В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения  

на строительство», утвержденного постановлением Администрации 
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города Горно-Алтайска от 28 февраля 2020 года № 25 внести следующие 

изменения: 

а) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

б) дополнить раздел 21 пунктами 41, 41.1 - 41.4 следующей 

редакции: 

«41. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

41.1. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся  

них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

41.2. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

41.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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41.4. При направлении заявления и документов (содержащихся  

в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. »; 

в) пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующей редакции:  

«в) обратиться через Единый портал.»; 

г) раздел 30 изложить в следующей редакции: 

«64. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе  

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале  

или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение  

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений -  

в течение не менее 3-х месяцев. 

65. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

65.1. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

65.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 
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65.3. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 

65.4. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры - не позднее рабочего дня, следующего за днем  

его поступления в Управление. 

65.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

65.6. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

65.7. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

65.8. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется.». 

8. В Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», 

утвержденного постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 24 декабря 2020 года № 132 внести следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B90120CB2C1360D18DE233FFDAF4B87CAF77A06B383E9051D8EB49F3BC6BF452A7E0F7F95BDC9FFD763BD25C3E56C9F4EW5K
consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B900C01A4AD61011DD0783AF1AC46D193A8215BE48AE3525AC1EDDD7FCBBE442A77582BDABC95BA8770BC22C3E76E83E6C3084EW0K


22 
 

а) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано в форме электронного документа через Единый портал. »; 

б) дополнить раздел 29 пунктами 38.1 - 38.5 следующей редакции: 

«38.1. При обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 

использования которого установлена законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок предоставления муниципальной 

услуги, либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет 

документов (Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи», постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных  

и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»). 

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

используемый вид электронной подписи не установлен, пакет документов 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае, если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

38.2. Рассмотрение документов, полученных в электронной форме, 

осуществляется в том же порядке, что и их рассмотрение, полученных 

лично от заявителей. 

При направлении запроса и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность 

направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию. 

38.3. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале. 

38.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять  

с использованием Единого портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

38.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в 

них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, 

подтверждающего их прием и регистрацию.»; 
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в) раздел 29 изложить в следующей редакции: 

«61. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявления в электронной форме посредством Единого 

портала, обеспечивающего: 

а) возможность копирования и сохранения заявления; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за муниципальными 

услугами, предполагающими направление совместного заявления 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных  

в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 

единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на Едином портале или официальных сайтах, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери, ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 

официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 

менее 3-х месяцев. 

61.1. Информирование заявителя о его регистрационном номере 

происходит через личный кабинет Единого портала. 

61.2. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 

заявления является соблюдение установленных условий признания 

квалифицированной подписи действительности. 

61.3. Результатом выполнения административной процедуры 

является прием и регистрация заявления. 

61.4. Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации. 

61.5. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры- не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

поступления в Управление. 
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61.6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

исполнения муниципальной услуги в электронной форме. 

Основанием для начала предоставления указанной 

административной процедуры является запрос заявителя. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется 

должностным лицом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее 

сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса; 

б) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги 

и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

61.7. Взаимодействие органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, осуществляется в рамках 

межведомственного взаимодействия аналогично по действию процедуры 

подраздела 26. 

61.8. Получение Заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в электронной форме на Едином портале (в случае 

подачи заявления на предоставление услуги через Единый портал  

или в ответах на вопросы, задаваемые на официальном сайте 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет 

(www.gornoaltaysk.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

результата муниципальной услуги. 

61.9. Осуществление иных действий, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме,  

не требуется. »; 

д) дополнить абзац второй пункта 83 после слов «на портале»  

словами следующей редакции: «, Едином портале».  

9. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней  со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней - в газете «Вестник  

Горно-Алтайска». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

consultantplus://offline/ref=CDBCDDD703CF545B4B90120CB2C1360D18DE233FFDAF4B87CAF77A06B383E9051D8EB49F3BC6BF452A7E0F7F95BDC9FFD763BD25C3E56C9F4EW5K
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Зяблицкая И.В., 2-27-06 


