
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20 октября 2021 года № 469  
пгт. Ачит  
 

О внесении изменения в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 25 сентября 2020 года № 420 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ "О внесении изменений в 
градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 24 декабря 2018 года №575 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля  и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 6, 31 Устава Ачитского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 25 сентября 2020 года № 420 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»:  

1.1. пункт 18 изложить в новой редакции: 
«18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в 
администрацию Ачитского городского округа посредством личного обращения 
заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а для застройщиков, наименования 
которых содержат слова "специализированный застройщик", также с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о 
выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
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системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.  

Подача  заявления  также может осуществляться: 
 1)  с  использованием  единого портала государственных и муниципальных  

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
 2)  с использованием государственных информационных систем обеспечения  

градостроительной    деятельности    с    функциями    автоматизированной  
информационно-аналитической  поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. 

При предоставлении услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация осуществляется посредством: 

1) единой системы идентификации и аунтификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах (при наличии технической возможности); 

2) единой системы идентификации и аунтификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица (при наличии технической возможности). 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, направляются заявителем в администрацию 
Ачитского городского округа исключительно в электронной форме в случае, 
установленном постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, направляются исключительно в электронной форме.»  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Ачитского городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
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