
Постановление администрации города
от 10.11.2017
№2809-па   



Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  размещение  объектов
электросетевого  хозяйства,  виды  которых  установлены  правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,  без  предоставления
земельных  участков  и  установления  сервитутов  на  территории
муниципального  образования  городской  округ  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»»

В  соответствии  со  статьями  39.33,  39.36  Земельного  кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может
осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности,  без  предоставления
земельных участков  и  установления  сервитутов»,  Законом Хабаровского
края от 29 июля 2015 г.        № 109 «О случаях, при которых не требуется
получения  разрешения  на  строительство  на  территории  Хабаровского
края», постановлением Правительства Хабаровского края от 07 сентября
2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях
размещения  объектов,  виды  которых  установлены  Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,  без  предоставления
земельных  участков  и  установления  сервитутов  на  территории
Хабаровского  края  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных
постановлений Правительства Хабаровского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на
размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  виды  которых
установлены  Правительством  Российской  Федерации,  на  землях  или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  установления
сервитутов на территории муниципального образования городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре»».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  »  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекомму-никационной сети «Интернет.

Глава города                                                                                     А.В. Климов



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов электросетевого хозяйства, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре»»

1. Общие положения

1.1.  Административный регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача разрешения на размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, виды которых установлены Правительством Российской Федера-
ции, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитутов на территории муниципального об-
разования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»» (далее по тек-
сту - Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для получения муниципальной услуги.

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий  (административных  процедур)  при  исполнении  муниципальной
услуги.

Разрешение  на  размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,
виды  которых  установлены  Правительством  Российской  Федерации,  на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления  сервитутов  на  территории  муниципального  образования  го-
родской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» выдается с целью размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства (в случае, если строительство, ре-
конструкция указанных объектов осуществляется в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии к  объектам электросетевого хозяйства)  в  соответствии с
требованиями положений постановления Правительства Российской Феде-
рации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов,
размещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или  земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
Закона Хабаровского края от 29 июля 2015г. № 109 «О случаях, при кото-
рых не требуется получения разрешения на строительство на территории
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продолжение  Административно-
го  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  размещение
объектов электросетевого хозяй-
ства, виды которых установлены
Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и
установления сервитутов на тер-
ритории  муниципального  об-
разования  городской округ  «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»

Хабаровского края».
1.3.  Предоставление муниципальной услуги осуществляет  админи-

страция города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края (далее по тексту - Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре).

Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в  соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№  136-ФЗ,  «Собрание  законодательства  Российской  Федерации»  от  29
октября 2001 г. № 44;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от
03 января 2005 г. № 1 (часть 1) ст. 16;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «Собрание законодательства  Российской Федерации» от 06 октября
2003 г. № 40;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 дека-
бря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов», «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 15 декабря 2014 г. № 50;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноя-
бря 2014 г. № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности», «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 08 декабря 2014 г. № 49 (часть VI) ст. 6951;

-  Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 «О случаях,
при которых не требуется получения разрешения на строительство на тер-
ритории  Хабаровского  края»,  «Собрание  законодательства  Хабаровского
края» от 29 декабря 2015 г. № 7 (часть I); 
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продолжение  Административно-
го  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  размещение
объектов электросетевого хозяй-
ства, виды которых установлены
Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и
установления сервитутов на тер-
ритории  муниципального  об-
разования  городской округ  «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 07 сентября
2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Россий-
ской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности,  без  предоставления  зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского
края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Хабаровского края», официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 11 сентября 2017 г.;

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 02 июля 2014
г. № 205-пр «Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов на терри-
тории  Хабаровского  края»,  официальный  интернет-портал  нормативных
правовых актов Хабаровского края http://laws.khv.gov.ru, 02 июля 2014 г.;

- Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 28 февраля  2017
г. № 95-р «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению целевых моде-
лей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности  Хабаровского  края»,  официальный  интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06 марта 2017 г.;

-  Уставом  муниципального  образования  города  Комсомольска-на-
Амуре, принятым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от
03 сентября 1996 г. № 55, «Дальневосточный Комсомольск», от 12 сентя-
бря 1996 г. № 71;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря
2015 г. № 108 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края»;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию», «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 25 февраля 2008 г., № 8;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к подго-
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продолжение  Административно-
го  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  размещение
объектов электросетевого хозяй-
ства, виды которых установлены
Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и
установления сервитутов на тер-
ритории  муниципального  об-
разования  городской округ  «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»

товке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного
участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  при
подготовке  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та»,  официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru от 18 февраля 2015 г.;

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от
05  июня  2013  г.  № 1732-па  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
услуг  муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  предоставление  которых  организуется  по  принципу
«одного  окна»  в  филиале  многофункционального  центра  Хабаровского
края, организованном на базе краевого государственного казенного учре-
ждения  «Оператор  систем  электронного  правительства  Хабаровского
края», «Дальневосточный Комсомольск», от 18 июня 2013 г. № 48.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-
ся физические и юридические лица, обратившиеся в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в письменной форме (далее по тексту - заявитель).

1.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для ее предоставления, могут быть направлены (поданы)
заявителем по своему выбору одним из следующих способов:

- лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровско-
го  края,  организованный  на  базе  краевого  государственного  казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту - МФЦ), в соответствии с Соглаше-
нием о взаимодействии между краевым государственным казенным учре-
ждением  «Оператор  систем  электронного  правительства  Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и администрацией городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре». Информация о месте нахождения МФЦ и контактные
данные указаны в подпункте Г) пункта 1.5 раздела 1 Регламента;
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продолжение  Административно-
го  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  размещение
объектов электросетевого хозяй-
ства, виды которых установлены
Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и
установления сервитутов на тер-
ритории  муниципального  об-
разования  городской округ  «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»

- почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13;

-  в  электронном  виде  через  официальный  сайт  органов  местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края
(https://uslugi27.ru).

Информация об органах, задействованных в предоставлении муници-
пальной услуги:

А) Муниципальная услуга предоставляется администрацией города
Комсомольска-на-Амуре  в  лице  Управления  архитектуры  и  градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
5 этаж (кабинеты № 518, № 519).

Специалисты, осуществляющие работу по предоставлению муници-
пальной услуги:

- специалист отдела информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции  города  Комсомольска-на-Амуре,  осуществляющий  работу  по
предоставлению муниципальной услуги (далее по тексту - специалист, осу-
ществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги) - каби-
неты № 518, № 519 (телефон 8(4217) 52-28-35, 8(4217) 52-25-39).

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни -
суббота, воскресенье.

Справочные  телефоны Управления  архитектуры и  градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре:

Приемная - 8(4217) 52-25-38;
Канцелярия - 8(4217) 52-27-84.
Адрес  электронной  почты  Управления  архитектуры  и  градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре: uaig@kmscity.ru.
Б) Подготовка расчета  размера платы за размещение объекта осуще-
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ствляется Комитетом по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: индекс 681000, Ха-
баровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул.  Кирова,  д.  41,  3 этаж
(кабинеты № 316, № 317).

Специалисты, осуществляющие работу по подготовке расчета  разме-
ра платы за размещение объекта:

- специалист отдела по администрированию платежей за аренду зе-
мельных участков Комитета по управлению имуществом администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  осуществляющий ра-
боту по подготовке расчета  размера платы за размещение объекта - каби-
нет № 316 (телефон 8(4217) 54-54-26), кабинет № 317 (телефон 8(4217) 54-
89-57).

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни -
суббота, воскресенье.

Справочный  телефон  отдела  по  администрированию  платежей  за
аренду земельных участков Комитета по управлению имуществом админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

 - начальник отдела - 8 (4217) 52-25-41.
Адрес  электронной  почты  Комитета  по  управлению  имуществом

администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края:
komitet@kmscity.ru.

В) Место нахождения администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре:  индекс 681000,  Хабаровский край,  город Комсомольск-на-Амуре,  ул.
Аллея Труда, д. 13.

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца с 09.00 до 13.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни -
суббота, воскресенье.

Справочный  телефон  сектора  управления  документацией  общего
отдела  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  (1  этаж,  кабинет
№ 114) - 8(4217) 54-13-37, 52-25-76.
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Адрес электронной почты сектора управления документацией обще-
го  отдела  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре:
kanc@kmscity.ru.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: www.kmscity.ru.

Г) Место нахождения МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре:
-  индекс  681024,  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.

Интернациональный, д. 10, корпус 2. Справочный телефон: 8(4217) 23-18-
87, 23-18-88. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00 ча-
сов, пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00 часов, воскресенье -
выходной день;

-  индекс  681018,  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,
ул. Калинина, д. 6. Справочный телефон: 8(4217) 23-18-89. Режим работы:
с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00 часов, пятница с 10.00 до 20.00,
суббота с 9.00 до 13.00 часов, воскресенье - выходной день.

Информация о местах нахождения,  номерах телефонов и графиках
работы МФЦ на территории Хабаровского края,  в которых организуется
предоставление  государственных и  муниципальных услуг,  размещена на
официальном  интернет-портале  многофункционального  центра:  www.м-
фц27.рф; www.mfc27.ru.

Центр телефонного обслуживания населения МФЦ: 8-800-100-42-12;
адрес электронной почты МФЦ: mfc@adm.khv.ru.

Д)  Информация об органах,  обращение в  которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного
взаимодействия  с  государственными органами,  в  распоряжении которых
находятся подтверждающие документы, в случае если заявитель не пред-
ставил документ самостоятельно:

1)  Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Хабаровскому краю.

Адрес:  индекс  680000,  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  ул.  Карла
Маркса, д. 74.

График  работы  учреждения  с  заявителями:  понедельник,  вторник,
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четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов, среда - прие-
ма нет, суббота, воскресенье - выходные дни.

Справочный телефон: 8(4212) 43-78-62; факс: 8(4212) 43-87-77.
Адрес электронной почты: 27_upr@rosreestr.ru.
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.  Комсо-

мольску-на-Амуре Хабаровского края. 
Адрес: индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68.
График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница

с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные - суббота,
воскресенье.

Справочные телефоны: 8(4217) 54-52-22, 8(4217) 22-53-25.
Адрес электронной почты: www.nalog.ru.
1.6.  Информирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги, в том числе о ходе исполнения, осуществляется в виде индивиду-
ального информирования и публичного информирования без взимания пла-
ты:

1.6.1. Индивидуальное информирование проводится в устной, пись-
менной и электронной формах.

Индивидуальное информирование обеспечивается:
А) Специалистом, осуществляющим работу по предоставлению му-

ниципальной услуги, по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Кирова,  д.  41,  5  этаж  (кабинеты  №  518,
№ 519):

- при личном обращении в установленные часы работы с посетителя-
ми: кабинеты № 518, № 519 - вторник, четверг с 15.00 до 17.00 часов,

- при обращении по телефонам: кабинеты № 518, № 519 - 8(4217) 52-
28-35, 8(4217) 52-25-39,

- при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, Управ-
ление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре,

- при обращении по электронной почте на адрес: uaig@kmscity.ru;
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Б) Специалистом МФЦ согласно подпункту В) пункта 1.5 раздела 1
Регламента;

В) С использованием электронных сервисов на официальном сайте
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru)  в  разделе Деятельность/Муниципальные услуги/Земель-
ные отношения.

Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги
заявителем указываются (называются):

- дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления,
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в фор-

ме электронного документа,
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной

форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполне-

ния (в процессе выполнения какой административной процедуры) находит-
ся муниципальная услуга, в устной форме, путем направления письменно-
го ответа  почтовым отправлением,  а  также путем направления  ответа  в
форме электронного документа электронной почтой.

Индивидуальное  письменное  информирование  осуществляется  по-
средством  направления  письменных  ответов  почтовым  отправлением,  а
также электронной почтой в течение 5 рабочих дней со дня поступления
соответствующего обращения.

Длительность  устного информирования  при личном обращении не
должна превышать 15 минут.

Время разговора (информирования) по телефону не должно превы-
шать 10 минут.

При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим
работу по предоставлению муниципальной услуги, называется наименова-
ние органа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая
должность,  предлагается  обратившемуся  представиться  и  изложить  суть
вопроса.

Информация о  порядке  и  ходе  исполнения  муниципальной услуги
должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно,  быть чет-
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кой, достоверной,  полной, с  использованием официально-делового стиля
речи.

Специалист,  осуществляющий работу  по  предоставлению муници-
пальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением
других специалистов, при индивидуальном устном информировании.

1.6.2. Публичное информирование о порядке и ходе исполнения му-
ниципальной  услуги  осуществляется  посредством  привлечения  средств
массовой информации, а также путем размещения информации в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru),  на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru),  на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), на информацион-
ных стендах Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на
размещение объектов электросетевого хозяйства, виды которых установле-
ны  Правительством  Российской  Федерации,  на  землях  или  земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории муниципального образования городской округ «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»».

2.2.  Органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  является
Управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- направление заявителю разрешения на размещение объектов элек-

тросетевого  хозяйства,  виды которых установлены Правительством Рос-
сийской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
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сударственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории муниципаль-
ного образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»» (далее
по тексту - Разрешение администрации г. Комсомольска-на-Амуре), соглас-
но приложению № 2 к Регламенту;

- направление заявителю письменного уведомления администрации
города Комсомольска-на-Амуре об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о ее предоставлении в
муниципальной автоматизированной  информационной системе  «Взаимо-
действие муниципальных служащих» (далее - АИС ВМС).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на осно-
вании нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.3 раздела 1 Ре-
гламента.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление (на бумажном носителе или в электронном виде) соглас-
но приложению № 1 к Регламенту;

2)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (заяви-
телей) или представителя заявителя (заявителей);

3) копия документа, подтверждающего полномочия (права) предста-
вителя - в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей);

4)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади
и координат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка, с использованием
системы координат, применяемой при ведении Единого государственного
реестра недвижимости;

5) технико-экономические характеристики (показатели) предполагае-
мого к размещению объекта;

6) технические условия подключения (технологического присоедине-



12
продолжение  Административно-
го  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  размещение
объектов электросетевого хозяй-
ства, виды которых установлены
Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земель-
ных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и
установления сервитутов на тер-
ритории  муниципального  об-
разования  городской округ  «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»

ния) объекта к электрическим сетям;
7) проектная документация;
8) копия результатов инженерных изысканий;
9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

или  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринима-
телей.

Требования к подготовке и форма схемы, указанной в подпункте 4
пункта 2.6 раздела 2 Регламента, утверждены Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г.      №
762.

Предоставление проектной документации, указанной в подпункте 7
пункта 2.6 раздела 2 Регламента, необходимо в случае, если представление
проектной  документации  предусмотрено  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 29 июля 2015г.      №
109. 

Предоставление копии результатов инженерных изысканий, указан-
ной в подпункте 8 пункта 2.6 раздела 2 Регламента, необходимо в случае,
если представление копии результатов инженерных изысканий предусмот-
рено Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 2.6 раздела 2 Регла-
мента предоставляются непосредственно заявителем. Документы, указан-
ные в подпунктах 9, 10 пункта 2.6 раздела 2 Регламента заявитель вправе
предоставить самостоятельно в виде приложения к заявлению. В случае не
предоставления  заявителем  документов  указанных  в  подпунктах  9,  10
пункта 2.6 раздела 2 Регламента, специалист, осуществляющий работу по
предоставлению муниципальной услуги, запрашивает в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами.
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2.7. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых доку-
ментов отсутствуют.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 раздела 2 Регламента; 

2) земельный участок, на использование которого испрашивается раз-
решение, предоставлен физическому или юридическому лицу;

3) местоположение земель или земельных участков, на которых пред-
полагается размещение объекта, полностью или частично совпадает с ме-
стоположением земельного участка:

- в отношении которого поступило заявление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или заявление о его предо-
ставлении, решение по которым не принято;

- в отношении которого принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек;

- изъятого из оборота;
-  в отношении которого принято решение об изъятии для государ-

ственных или муниципальных нужд;
- в отношении которого органом государственной власти края или ор-

ганом местного самоуправления принято решение о проведении аукциона;
- в отношении которого поступило предусмотренное подпунктом 6

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды,
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

- на котором предполагается размещение нестационарного торгового
объекта,  включенного  в  схему  размещения  нестационарных  торговых
объектов;

4) размещение объекта не соответствует утвержденной документации
по планировке, предполагаемой к использованию территории;
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5) если текст заявления не поддается прочтению;
6) если содержание заявления не соответствует приложенным доку-

ментам;
7)  отсутствие  в  заявлении фамилии,  имени,  отчества  (последнее  -

при наличии), подписи, наименования и реквизитов заявителя, почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ;

8) отсутствие документов и (или) информации, указанных в пункте
2.6 раздела 2 Регламента;

9) если информация, указанная в заявлении и приложенных докумен-
тах, не соответствует информации, полученной в результате внутриведом-
ственного и межведомственного взаимодействия с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и подведомственными государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациями,
в распоряжении которых находятся подтверждающие документы (инфор-
мация);

10)  размещение объекта  приведет к невозможности использования
земельного  участка  в  соответствии  с  его  разрешенным  использованием
либо к нарушению транспортных или пешеходных связей и существующих
элементов благоустройства;

11)  на  предполагаемых  к  использованию  землях  или  земельных
участках расположено здание, строение, сооружение, объект незавершен-
ного строительства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной осно-
ве.

Размещение объекта осуществляется за плату. Расчет размера платы
за размещение объекта осуществляется в соответствии с требованиями по-
ложений нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.3 раздела 1
Регламента.

2.10. Время ожидания при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, получения консультаций о процедуре предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муни-
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ципальной услуги осуществляется в течение 15 минут с момента поступле-
ния.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предостав-
лению муниципальной  услуги  должно  быть  оборудовано  персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется муници-
пальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами по-
жаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муници-
пальной  услуги  одновременно  ведется  прием  только  одного  заявителя.
Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, и места для заполнения запросов должны
быть оборудованы:

- информационными стендами;
-  стульями и письменными столами для возможности оформления

документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по вопро-

сам исполнения муниципальной услуги:
- текст Регламента;
- образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечение из нормативных правовых актов,  содержащих нормы,

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места  ожидания  и  заполнения  запросов  должны  соответствовать

комфортным условиям для заявителей и должны быть оборудованы стулья-
ми (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.

Здание и помещения, в которых осуществляется предоставление му-
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ниципальной услуги и информирование заявителей, должны быть оборудо-
ваны  средствами,  обеспечивающими  доступность  инвалидов  в  соответ-
ствии с  законодательством Российской Федерации о  социальной защите
инвалидов.

2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

- территориальная доступность здания, в котором располагается ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу;

- наличие необходимой инфраструктуры - лифты, оборудованные ме-
ста ожидания;

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги
(о  содержании  муниципальной  услуги,  порядке  и  условиях  получения
(включая необходимые документы), правах заявителя).

2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии

с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность
и профессиональная грамотность специалиста,  осуществляющего работу
по предоставлению муниципальной услуги;

- отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставле-
нию муниципальной услуги к заявителю муниципальной услуги (вежли-
вость, тактичность, отзывчивость);

-  оперативность  -  время,  затраченное  на  получение  конечного  ре-
зультата муниципальной услуги.

2.15. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.kmscity.ru), на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме
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3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
А) Основанием для начала административной процедуры является

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно приложению № 1 к Регламенту с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.6 раздела 2 Регламента.

Способы  подачи  заявления  и  необходимых  документов  указаны  в
пункте 1.5 раздела 1 Регламента.

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются:

-  специалист  МФЦ по месту  подачи документов  на  предоставление
муниципальной услуги, согласно подпункта Г) пункта 1.5 раздела 1 Регла-
мента;

-  специалист  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  (индекс  681000,  Хаба-
ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, ка-
бинет № 114);

- специалист Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города  Комсомольска-на-Амуре,  ответственный за  прием,  реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хаба-
ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет
№ 107).

В) Содержание административной процедуры:
- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документа-

ми;
- передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управ-

ление  архитектуры и  градостроительства  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре  в  соответствии  с  установленным  порядком  по  дело-
производству.

Г) Срок выполнения действия административной процедуры - в тече-
ние 1 рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.
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Д) Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и его передача с приложенными к нему документами специали-
сту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксирует-
ся:

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, согласно подпункта Г) пункта 1.5 раздела 1 Ре-
гламента;

-  специалистом  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистри-
ровавшим заявление, в АИС ВМС;

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировав-
шим заявление (на бумажном носителе), в программе «1С: Предприятие -
Документооборот».

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов
в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://us-
lugi27.ru)  заявление  и  прилагаемые к  нему документы поступают непо-
средственно в Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре с автоматической регистрацией в АИС
ВМС.

3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.
А) Основанием для начала административной процедуры является

поступление зарегистрированного заявления и приложенных к нему доку-
ментов в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставле-
нию муниципальной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519)).

Б) Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист, осуществляющий работу по предоставлению муници-
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пальной услуги.
В) Содержание административной процедуры:
- проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных

и прилагаемых к заявлению;
- проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и прило-

женных  документах,  посредством  межведомственного  взаимодействия  с
государственными органам,  в распоряжении которых находятся подтвер-
ждающие документы, в случае если заявитель не представил указанный
документ самостоятельно;

-  направление заявления и  приложенных документов,  посредством
внутриведомственного  взаимодействия  в  отдел  по  администрированию
платежей за аренду земельных участков Комитета по управлению имуще-
ством администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,
для подготовки расчета платы за размещение объекта.

Г) Срок выполнения административной процедуры - в течение 5 ра-
бочих дней с момента поступления заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами в работу специалисту, осуществляющему работу по предостав-
лению муниципальной услуги.

Критерием принятия решения является наличие, либо отсутствие об-
стоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 Регламента.

Д) Результатом административной процедуры является:
- в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела

2 Регламента, принятие решений:
1) О направлении заявления и приложенных документов в  отдел по

администрированию платежей за аренду земельных участков Комитета по
управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, для подготовки расчета платы за размещение объекта;

2) О подготовке проекта Разрешения администрации г. Комсомоль-
ска-на-Амуре;

- в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2
Регламента, подготовка, регистрация и направление письменного уведом-
ления администрации города Комсомольска-на-Амуре об отказе заявителю
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
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Специалист,  осуществляющий работу  по предоставлению муници-
пальной услуги, передает проект письменного уведомления администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре об отказе заявителю в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин отказа на согласование заме-
стителю начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре. Далее проект письменного уве-
домления передается на подпись заместителю главы администрации горо-
да  Комсомольска-на-Амуре  по  строительству  специалистом  Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре  и  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  ответствен-
ным за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в со-
ответствии с инструкцией по делопроизводству. Подписанное уведомление
поступает для регистрации специалисту сектора управления документаци-
ей общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, зарегистрированное уведомление администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре об отказе заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа поступает:

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление
муниципальной услуги, согласно подпункта Г) пункта 1.5 раздела 1 Регла-
мента, для выдачи заявителю;

-  специалисту  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре, для выдачи заявителю;

- на указанный в заявлении адрес электронной почты.
Е) Результат выполнения административной процедуры фиксирует-

ся:
- специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муни-

ципальной услуги, в электронном виде в реестрах учета выдачи Разреше-
ний администрации г. Комсомольска-на-Амуре (файл «Реестр разрешений
на размещение объектов.xls») и (или) отказов в выдаче Разрешений адми-
нистрации г. Комсомольска-на-Амуре (файл «Реестр отказов в выдаче раз-
решений на размещение объектов.xls»), в АИС ВМС;

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства адми-
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нистрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции, в программе «1С: Пред-
приятие - Документооборот»;

-  специалистом  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре в  программе «1С:  Пред-
приятие - Документооборот», в АИС ВМС;

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, согласно подпункта В) пункта 1.5 раздела 1
Регламента.

3.1.3. Направление заявителю Разрешения администрации г. Комсо-
мольска-на-Амуре.

А) Основанием для начала административной процедуры является
принятие  решения  о  подготовке  проекта  Разрешения  администрации  г.
Комсомольска-на-Амуре  и  предоставление  отделом  по  администрирова-
нию  платежей  за  аренду  земельных  участков  Комитета  по  управлению
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края расчета платы за размещение объекта.

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры яв-
ляются:

-  специалист, осуществляющий работу по предоставлению муници-
пальной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519));

- специалист Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции  города  Комсомольска-на-Амуре,  ответственный  за  прием,  реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хаба-
ровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, ка-
бинет № 107);

-  специалист  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием,
регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Ха-
баровский край,  город Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Аллея Труда,  д.  13,  1
этаж, кабинет № 114);

- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление
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муниципальной услуги, согласно подпункта В) пункта 1.5 раздела 1 Регла-
мента.

В) Содержание административной процедуры:
- подготовка сопроводительного письма с приложением проекта Раз-

решения администрации г. Комсомольска-на-Амуре и расчета платы за раз-
мещение объекта, подготовленного отделом по администрированию плате-
жей за аренду земельных участков Комитета по управлению имуществом
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края,
направление сопроводительного письма с приложением проекта Разреше-
ния администрации г. Комсомольска-на-Амуре и расчета платы за размеще-
ние объекта, подготовленного отделом по администрированию платежей за
аренду земельных участков Комитета по управлению имуществом админи-
страции города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского  края  заместителю
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по строительству на
подпись и направление проекта Разрешения администрации г. Комсомоль-
ска-на-Амуре и  расчета  платы  за  размещение  объекта,  подготовленного
отделом по администрированию платежей за аренду земельных участков
Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края на подпись главе города Комсомольска-
на-Амуре, выдача Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре с
приложением расчета платы за размещение объекта, подготовленного отде-
лом по администрированию платежей за аренду земельных участков Коми-
тета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края.

Г) Срок выполнения административной процедуры - в течение 4 ра-
бочих дней с даты принятия решения, послужившего основанием для нача-
ла административной процедуры.

Д) Результатом административной процедуры является выдача заяви-
телю Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре с приложени-
ем  расчета  платы  за  размещение  объекта,  подготовленного  отделом  по
администрированию платежей за аренду земельных участков Комитета по
управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края.
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В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной  услуги  специалист  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей кор-
респонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству, переда-
ет  1  экземпляр  Разрешения администрации г.  Комсомольска-на-Амуре  с
приложением расчета платы за размещение объекта, подготовленного отде-
лом по администрированию платежей за аренду земельных участков Коми-
тета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре  Хабаровского  края на  бумажном носителе  для хранения  в  архив
Управления  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре, второй экземпляр Разрешения администрации г.
Комсомольска-на-Амуре  с  приложением  расчета  платы  за  размещение
объекта,  подготовленного  отделом  по  администрированию  платежей  за
аренду земельных участков Комитета по управлению имуществом админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направляет:

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление
муниципальной услуги, согласно подпункта В) пункта 1.5 раздела 1 Регла-
мента, для выдачи заявителю;

-  специалисту  сектора  управления  документацией  общего  отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре, для выдачи заявителю;

- на указанный в заявлении адрес электронной почты.
Е) Результат выполнения административной процедуры фиксирует-

ся:
- специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муни-

ципальной услуги, в электронном виде в реестре учета выдачи Разрешений
администрации г.  Комсомольска-на-Амуре (файл «Реестр разрешений на
размещение объектов.xls»), в АИС ВМС,  программном комплексе  Geocad
System Edition - Forms Pro;

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции, в программе «1С: Пред-
приятие - Документооборот»;

-  специалистом  сектора  управления  документацией  общего  отдела
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администрации города Комсомольска-на-Амуре в  программе «1С:  Пред-
приятие - Документооборот», в АИС ВМС;

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, согласно подпункта В) пункта 1.5 раздела 1
Регламента.

3.2.  В течение 10 рабочих дней со дня выдачи Разрешения админи-
страции  г.  Комсомольска-на-Амуре,  Управление  архитектуры  и  градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре направляет
копию этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к
использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане
территории в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора.

3.3.  Последовательность  административных  процедур  указана  в
«Блок-схеме последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги» согласно приложению № 3 к Регламен-
ту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа
и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
- начальником Управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре;
-  заместителем начальника Управления архитектуры и градострои-

тельства  администрации города  Комсомольска-на-Амуре,  главным инже-
нером.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления
нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установ-
ленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
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ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей.

Проведение  проверок  может  носить  плановый  характер  (осуще-
ствляется  на  основании  ежегодного  плана,  утвержденного  приказом  на-
чальника  Управления  архитектуры и  градостроительства  администрации
города Комсомольска-на-Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре создается комиссия.

Периодичность проведения плановой проверки - один раз в год.
Внеплановые  проверки  проводятся  по  конкретному  обращению

заявителя и назначаются приказом начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре. Физи-
ческие  и  юридические  лица  вправе  направить  письменное  обращение  с
просьбой  о  проведении  проверки  соблюдения  и  исполнения  положений
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и
качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав
и законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-

ний осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет персо-
нальную ответственность за  соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов,  правильность  внесения записи в программу «1С Документообо-
рот».

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги заявителю, несет  персональную ответственность за  соблюдение уста-
новленных Регламентом сроков, порядка оформления и выдачи.
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Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за исполнением Регламента, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций, отсутствуют.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего.

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без-
действия) Управления архитектуры и градостроительства администрации
города  Комсомольска-на-Амуре,  начальника  Управления  архитектуры  и
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, заме-
стителя начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  специалистов,  осуществляю-
щих работу по предоставлению муниципальной услуги.

5.2.  Предметом досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются
решения,  действия (бездействие)  Управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  начальника
Управления  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре, заместителя начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, спе-
циалистов,  осуществляющих работу  по  предоставлению муниципальной
услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

3)  отказ  в  приеме  документов  заявителя,  предоставление  которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

4)  отказ  в предоставлении муниципальной услуги,  если основания
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации; нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

5)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) отказ Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, за-
местителя  начальника  Управления  архитектуры  и  градостроительства
администрации города  Комсомольска-на-Амуре  в  исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре,
заместителем начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре,  подаются в  администра-
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цию города Комсомольска-на-Амуре.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный  центр,  с  использованием  информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре,  единого портала государственных и
муниципальных  услуг  либо  портала  государственных  и  муниципальных
услуг Хабаровского края, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  Управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации города Комсомольска-на-Амуре,  фамилию, имя,  отчество
(последнее - при наличии) начальника либо заместителя начальника Управ-
ления  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре, специалиста, осуществляющего работу по предоставле-
нию муниципальной услуги,  решения и  действия (бездействие)  которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
Управления  архитектуры  и  градостроительства  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре,  начальника  Управления  архитектуры  и  градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместите-
ля начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, специалиста, осуществляющего рабо-
ту по предоставлению муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управления архитектуры и градостроительства
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  начальника  Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, заместителя начальника Управления архитектуры и градострои-
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тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  специалиста,
осуществляющего  работу  по  предоставлению  муниципальной  услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы, либо их копии.

5.4.4. Жалоба, поступившая в Управление архитектуры и градострои-
тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  подлежит
рассмотрению начальником Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре, начальника Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, заместителя начальника Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы Управление архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в  подпункте 5.4.5 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной
форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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5.4.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-Амуре  незамедлительно  направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Административному  Регламенту
предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  размещение
объектов  электросетевого  хозяйства,
виды  которых  установлены  Правитель-
ством Российской Федерации, на землях
или земельных участках, находящихся в
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления  зе-
мельных участков и установления серви-
тутов  на  территории  муниципального
образования  городской  округ  «Город
Комсомольск-на-Амуре»»

Главе города Комсомольска-на-Амуре
__________________________________________
от заявителя муниципальной услуги:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), наименование юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 
__________________________________________
(ИНН/КПП): 
__________________________________________
(для юридического лица)
ОГРНИП (для индивидуального предпринимате-
ля)
__________________________________________
ОГРН (для юридического лица)
__________________________________________
Адрес регистрации физического лица (юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Электронный адрес: 
__________________________________________
Телефон: 
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на разме-

щение объектов электросетевого хозяйства, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории муниципального образования городской округ «Город Комсо-
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мольск-на-Амуре»»

Прошу выдать  разрешение  на  размещение  линий электропередачи
классом напряжения до 20 киловольт включительно (в том числе кабель-
ных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации), а так-
же  связанных  с  ними  электроустановок  полной  заводской  готовности
классом напряжения до 20 киловольт включительно

(нужное подчеркнуть)

для выполнения технологического присоединения в соответствии с проект-
ной документацией:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование объекта согласно проектной документации) 

на землях (земельном(ых) участке(ах)),
(ненужное зачеркнуть)

площадью_____________________________________
(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов))

расположенном(ых)____________________________________
(указывается адрес (местоположение) земель или земельного(ых) участка(ов) и кадастровый(е) номер(а)
__________________________________________________________________________________________
_
земельного(ых) участка(ов), планируемого(ых) к использованию (при наличии)

в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, выполненной в соответствии с Приказом
Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014г. № 762
на
срок___________________________________________________________
(указывается предполагаемый срок использования земель или земельного участка, но не более 5 лет)

Согласен на обработку персональных данных.

Приложения:
1.
2.
3.

_________________           ___________          
___________________________
           (должность)                           (подпись)               (Ф.И.О. (последнее - при на-
личии))

"____" ___________ 20__ г.

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Административному  Регламенту
предоставления  муниципальной
услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение  объектов  электросетевого
хозяйства,  виды которых установле-
ны Правительством Российской Фе-
дерации,  на  землях  или  земельных
участках,  находящихся  в  государ-
ственной  или  муниципальной  соб-
ственности,  без  предоставления  зе-
мельных  участков  и  установления
сервитутов  на  территории  муници-
пального  образования  городской
округ  «Город  Комсомольск-на-Аму-
ре»»

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объектов электросетевого хозяйства, виды которых установ-

лены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории муниципального образования городской округ «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»

Дата  «___»_________20___г.
№_______

Администрация города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на использование земель

или земельных участков)

в соответствии со  статьями 39.33,  39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03
декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления земельных участков и установления сервитутов», Законом
Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 «О случаях, при которых не
требуется  получение  разрешения на  строительство  на  территории Хаба-

(наименование застройщика (фамилия, имя,

отчество – для граждан, полное наименование

организации  – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)
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ровского края», постановлением Правительства Хабаровского края от 07
сентября 2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об
условиях  размещения  объектов,  виды  которых  установлены  Правитель-
ством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории
Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Хабаровского края»
разрешает ______________________________________________________ 
                                                          (наименование заявителя)

размещение___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___
(наименование объекта в соответствии с положениями Закона Хабаровского края от 29 июля 2015 г. №
109, и др. реквизиты объекта согласно проектной документации)

на ____________________________________________________________,
(наименование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности/либо кадастровый номер участка (части участка))

площадью_____________________________________________________
(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов))

по адресу (местоположению): ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____,
(адрес (местоположение) размещения объекта, в т.ч. согласно проектной документацией)

согласно приложению № 1.
Разрешение выдано на срок до _____________________
Условия размещения объекта:

1. Разрешение на размещение объекта не дает 
________________________________________________________________
_                        

                                                                    (указывается заявитель)

право на размещение не предусмотренных разрешением объектов, а также
строительство  (реконструкцию)  объектов  капитального  строительства  на
используемых им землях (земельных участках).

2.___________________________________________________________
                                                             (указывается заявитель)

2.1. Перед размещением объекта, получить в Отделе по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края разрешение на снос и пересадку зеленых
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насаждений, попадающих в зону проведения работ.
(указывается при необходимости)

2.2.  Перед размещением объекта,  получить в    Управлении дорожной
деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре   Хабаровского края ордер на проведение земляных работ.

2.3.  Соблюдать  требования  Земельного  кодекса  Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих использо-
вание земель или земельных участков, при размещении объекта.

2.4.   Соблюдать требования об установлении охранных (защитных) зон
в случаях, предусмотренных документацией по эксплуатации объектов.

2.5. Установить охранные (защитные) зоны в отношении размещаемых
объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6.  Выполнить  предусмотренные    статьей  39.35   Земельного  кодекса
Российской Федерации требования, в случае если размещение объекта при-
ведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах зе-
мель (земельных участков), согласно приложению № 1.

2.7. Внести плату за размещение объекта за первый год использования
земель (земельных участков) в срок, не превышающий 30 дней со дня по-
лучения разрешения, в сумме, согласно приложению № 2.
(указывается при необходимости)

2.8. Выполнить исполнительную съемку размещения объекта и один
экземпляр передать в Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края не позднее
двадцати рабочих дней с момента размещения объекта.

2.9. В случае нарушения условий размещения объекта, а также усло-
вий,  установленных  требованиями  постановления  Правительства  Хаба-
ровского края от 07 сентября 2017 г. № 364-пр «  Об утверждении Положе-
ния о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установ-
лены Правительством Российской Федерации,  на  землях  или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Хабаровского края  », после получения
извещения  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского
края, устранить причины, повлекшие указанные нарушения, в течение 30
дней.

Приложения:
1) Схема расположения земель (земельного участка) на кадастровом плане
территории;

2) Расчет размера платы за размещение объекта.

consultantplus://offline/ref=FD1E4533B9BA5A44A0B412837A7B25FE3E69ED2AA32DB5E1108572E1D59139F19908CEA22A58UDKDH
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(прилагается при необходимости)

Глава города 
Комсомольска-на-Амуре         __________________                                   _______________
(должность уполномоченного                                       (подпись)                                   (расшифровка подпи-
си)
лица органа, осуществляющего выдачу
разрешения)

М.П.
_____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  Административному  Регламенту
предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  размещение
объектов  электросетевого  хозяйства,
виды которых  установлены Правитель-
ством Российской Федерации, на землях
или земельных участках, находящихся в
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления  зе-
мельных  участков  и  установления  сер-
витутов на территории муниципального
образования  городской  округ  «Город
Комсомольск-на-Амуре»»

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

                                                                                                    ↓

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов

                                                ↓                                                                                                        ↓

Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 2.8
Регламента

 Наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Регламен-
та          

                                                ↓                                                                                                        ↓

Принятие решения о подготовке проекта Разрешения
администрации г. Комсомольска-на-Амуре

 Подготовка, регистрация и направление заявителю пись-
менного уведомления  об отказе в предоставлении муници-



пальной услуги с указанием причин отказа

                                                ↓                                                                            

Направление заявителю Разрешения администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре

___________________
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