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В рамках исполнения подпункта ((в)) пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. J\Ъ Пр-2285, в соответствии с частью 2

статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Министерство
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации
направляет методические указания по приведению нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и муниципztльных правовых актов в соответствие с

требованиями федерального законодательства (далее - Методические указания).
Просим довести Методические ук€вания до уполномоченных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправлениrI для руководства и
использования в работе.
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МЕТОДИtIЕ СКИЕ УКАЗАНИЯ
по приведению нормативных правовых актов субъектов Российской ФедерацИИИ

муниципаJIьных правовых актов в соответствие с требованиями федерального
законодательства

1. Основные положения, необходимые для учета при организации рабОТЫ
по приведению нормативных правовых актов в соответствие с требованиями

федерального законодательства

настоящие Методические указания направлены на оказание методической
помощи органам государственной власти субъектов Российской ФедерациИ И

органам местного самоуправления по вопросам приведения нормативных
правовыХ актоВ субъектОв Российской Федерации и муниципаJIьных правовых

актов в соответствие с требованиями федерального законодательства, а ТаКЖе На

сокращение сроков и количества процедур при получении рzlзрешения на

строительство.
Одним из основных принципов законодательства о градостроительнОЙ

деятельности является единство требований к порядку осУЩесТВЛения

взаимодействия субъектов градостроительных отношений.
В целях его реzllrизации Правительство Российской Федерации на основаНИИ

пункта 7.4. части 1, частью 2 статьи б Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее Кодекс) наделено правом утверждения исчерпывающих
перечней процедур, установленных федеральными законами и иныМи
нормативными правовыми актами Российской Федерации и осуществляеМых

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орГанаМи

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, индивиду€Lпьными предпринимателями, организацияМи В

отношении физических и юридических лицl являющихся субъектами

градостроительных отношений, в целях подготовки такими физическими и

юридическими лицами документации по планировке территории, осуществления
архитектурно-градостроительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капит€LIIьного строительства (лалее - исчерпывающие перечни процедур
в сферах строительства), а также порядка ведения реестра описания процедур,

ук€ванных в данных перечнrIх.
В соответствии с частью 2 стжьи б Кодекса Правительством Российской

Федерации приняты и вступили в силу:
постановление от 30 апреля 201'4 г. J\Гs 403 (Об исчерпывающем перечне

процедур в сфере жилищного строительства));
постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г.

J\Ъ 11З8 (Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов
водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 20Iб г.
J\Ъ 1504 <Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
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электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кв и о Правилах ведения

реестра описаний указанных процедур) ;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 марТа 2017 Г.

]ф 34б <Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
капитального строительства нежилого нzвначения и о Правилах ведения рееСТРа
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере

строительства объектов капитального строительства нежилого назначения);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 201'7 г.

Jф 452 (Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетеЙ

теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения рееСТРа
описаний процедур, ук€Lзанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере

строительства сетей теплоснабжения>.
В соответствии с частью 3 статьи б Кодекса с даты вступления В сиЛУ

исчерпывающих перечней в сферах строительства не допускается установление
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орГанами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами месТноГО

самоуправления, индивидуzLпьными предпринимателями, органиЗациЯМИ

обязанности осуществлениrI процедур, не предусмотренных исчерпывающиМи
перечнями процедур в сферах строительства в отношении физических И

юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных отношений,в целях
подготовки такими физическими и юридическими лицами документации По

планировке территории, осуществления архитектурно-строителъного
проектирования, строительства, реконструкции объектов каПиТzLПьНоГо

строительства.
Кроме этого, в соответствии со статъей 2 Федер€Lльного закона кО внесении

изменений в статьи 2 и 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации))

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерачии, муницип€Lлъные
правовые акты подлежат приведению в соответствие с требованиями статьи 6

Кодекса не позднее чем в течение шести месяцев со дня утверждения
Правительством Российской Федерации исчерпывающего перечня процедур в

соответствующей сфере строительства.
При применении исчерпывающих процедур в сферах строительства

необходимо исходить из различий понятий (процедура) и ((государственная

(муниципальная) услуга).
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.

J\Ъ 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€Lпьных

услуг> (далее Федеральный закон Ns 210-ФЗ) государственной услугой,
предоставляемой исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, является

деятельность по ре€Lлизации функций исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления
при осуществлении отдельных государственных полномочий (далее - органы,
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предоставляющие услуги), которая осуществляется по ЗаПрОСаМ ЗаЯВИТеЛеЙ В

пределах установленных нормативными правовыми актами Р оссийской Федер ации
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий
органов, предоставляющих государственные услуги.

Муниципальной услугой, предоставляемоЙ органом местноГО

самоуправления, является деятельность по реапизации функций органа местноГо
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителеЙ В ПреДеЛах

полномочий органа, предоставляюIцего муницип€Lпьные услуги, по решениЮ
вопросов местного значения, установленных в соответствии с ФедераЛЬныМ

законом от б октября 2003 г. Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> и уставами муниципшIьных
образований>> (далее - Федеральный закон J\Ъ l31-ФЗ).

Таким образом, отличительными признаками государственноЙ или
муниципальной услуги являются :

1) субъектом предоставления государственноЙ услуги является
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации) а также орган местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральныМи
законами и законами субъектов Российской Федерации; муниципальной

услуги - орган местного самоуправления;
2) наличие полномочий у органа, предоставляющего государственную или

муницип€tльную услугу;
3) наличие запроса заявителя на оказание государственноЙ или

муниципальной услуги.
Несмотря на то, что действующее законодательство не содержит

определения понятия ((процедура), исходя из содержания пункта 7.4. части 1

статьи б Кодекса, понятие (процедурa>) шире понятия ((государственная

(муниципальная) услуга), поскольку включает взаимодействия, осуществляемые
не только федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправлениrI, но и индивиду€Lпьными предпринимателями,
организациями (к примеру, кадастровыми инженерами, техническими экспертами,
сетевыми и ресурсоснабжающими компаниями и т.д.) в отношении физических и
юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных отношений.

С учетом вышеизложенного, административные регламенты (в соответствии
с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона Ns 210-ФЗ представляют собой
нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления
государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления
государственной или муницип€tльной услуги) применительно к исчерпывающим
перечням процедур в сферах строительства необходимо разрабатывать и
принимать исключительно в отношении государственных и муниципZLIIьных услуг,
содержащихся в исчерпывающих перечнях процедур в сферах строительства.

В отношении процедур, содержащихся в исчерпывающих перечнях процедур
в сферах строительства и не являющихся государственными или муницип€Lпьными
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услугами, действуют правила, установленные федеральными законами И

принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации В

соответствующей сфере правового регулирования.
Утвержденные Правительством Российской Федерации исчерпывающие

перечни процедур в сферах строительства включают два р€вдела:
I раздел - процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации;
II раздел - процедуры, связанные с особенностями осуществления

градостроительной деятелъности на территориях субъектов Российской Федерации
и территориях муниципальных образований.

при этом процедуры, связанные с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации
и территориrIх муниципапьных образований применяются в сл}п{ае, если Такие

процедуры и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым акТоМ

представительного органа местного самоуправления.
I_{елевой моделью <Получение рzlзрешения на строительство и

территориЕuIъное планирование), утвержденной распоряжением ПравителЬсТВа

Российской Федерации от 31 января 20117 г. J\гэ I47-p (далее - Щелевая модель),

предусмотрена оптимизация регионzL[ьных (муниципальных) процедур,
содержащихся в р€вделах II исчерпывающих перечней процедур в сферах
строительства, и предоставляемых организациям, в том числе, путем встраивания

данных процедур в федеральное законодательство с внесением соответствуЮЩих
изменений в раздел I указанных перечней.

В соответствии с требованиями Федерального закона Jф 210-ФЗ, в отношении
каждой государственной или муниципzшьной услуги должен быть разработан и

утвержден административный регламент.
Порядок разработки и утверждения административных регламентов

предоставления государственных услуг утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. J\Ъ 37З <О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций И

административных регламентов предоставления государственных услуг) (далее -
Постановление Jф 373).

В соответствии с пунктом б Постановления Jtlb З73 органам исполнителъной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления

рекомендовано руководствоваться правилами, утвержденными укzванным
Постановлением J\b 373 при утверждении соответственно:

Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций, разработки и утверждения
административных регламентов государственных услуг, проведения экспертизы
административных регламентов предоставления государственньIх услуг;

Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муницип€lJIьных функций, разработки и утверждения



5

админисТративныХ регламеНтов мунИципшIьнЫх услуг, проведения экспертизы

административных регламентов предоставления муницип€lпьных услуг.
В отношении нескольких процедур, включенных в исчерпывающие ПеРеЧни

процедур В сферах строительства, И являющихся государственными или
муниципальными услугами, относящихся к одному предмету регулирования
(к примеРУ, ПРоцедуры JYg 59 кПредоставJIение разрешения на строительство)),

М 60 <Продление срока действия разрешенияна строителъство)), J\Ъ 61 <<Внесение

изменений в разрешение на строительство> Исчерпывающего перечня ПрОцеДУр В

сфере жилищного строительства), органы исполнительной властИ субъектОв

Российской Федерации и органы местного самоуправления моryт разрабатыВаТЬ
один административный регламент, регламентирующий порядок прохожДения
всех трех указанных процедур.

Пр" разработке административных регламентов предоставления
государственных или муницип€tлъных услуг необходимо обратить внимание на
пункт З Правил разработки и утверждения административных регламеНТоВ
предоставления государственных услуг, утвержденных ПостановлениеМ J\b 373,

согласно которому при разработке административных регламентов, в данноМ
случае, соответственно, орган исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, орган местного самоуправления предусматривают оптимизацию
(повышение качества) предоставления государственных, муниципальных услуг, в

том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) сокращение количества документов, представляемых заявителями для

предоставления государственной, муниципалъной услуги, снижение количества
взаимодействий заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего

услугу, в том числе, за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункцион€Lпьных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и ре€Lлизации принципа ((одного окна)),

использование межведомственных согласований при предоставлении услуги без

участия заявителя, в том числе, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

в) сокращение срока предоставления государственной, муниципальной

услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур
(действий) в рамках предоставления государственной, муниципальной услуги.

В этой связи орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления моryт установить в административном регламенте
сокращенные сроки предоставления государственной, муниципальной услуги, а

также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках
предоставлениrI государственной, муниципальной услуги по отношению к
соответствующим срокам, установленным законодательством Российской
Федерации.

В тоже время, сокращение сроков не должно происходить в ущерб качеству
межведомственного взаимодействия между его участниками в целях
предоставлениrI государственных, муниципальных услуг;
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г) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих услУГи, За

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных
процедур (действий);

д) предоставление государственной, муниципальной услуги в электроннОЙ

форме.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органаМ

местного самоуправления необходимо осуществлять разработку сТаНДарта

предоставления государственной или муниципальной услуги, яВляЮЩеГося

составной частью административного регламента предоставления
государственной или муниципaльной услуги, в соответствии с Реестрами описаниЙ
процедур, указанных в исчерпывающих перечнях процедур в сферах
строительства, и р€lзмещенных на офици€tльном сайте Минстроя России в сети
Интернет.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона Jф 210-ФЗ
структура административного регламента должна содержать разделы,

устанавливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной или муницип€Lпьной услуги;
З) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе, особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в

многофункционаJIьных центрах ;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а

также должностных лиц, государственных или муниципzlJIьных
служащих.

Требования к стандарту предоставления государственноЙ или
муниципальной услуги установлены статьей 14 Федерального закона J\Ф 210-ФЗ.

Правила ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающих
перечнях процедур в сферах строительства, утверждены постановлениями
Правительства Ро ссийской Федер ации, утверждающими исчерпывающие перечни
процедур в соответствующих сферах строительства, и по своей структуре являются
идентичными.

В этой связи органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления описание стандарта предоставления
государственной или муниципальной услуги, включенной в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, разрабатывают в следующей
последовательности:

В соответствии со статьей |4 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ стандарт
предоставления государственной или муницип€Lльной услуги предусматривает:

1) наименование государственной или муниципаJIьной услуги (цаuлценрsgцце
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вuu с указанцым в Реесmре опuсанuu

проuеdур\:

2) наименование органа, предоставляющего государственную усЛУГУ, ИЛИ

органа, предоставляющего муницип€tльную услугу;

3) результат предоставления государственной или муниципшIьноЙ услУги;

4) срок предоставления государственной или муниципальноЙ УСлУГИ
в соо опuсан

5) правовые основания для предоставления государственноЙ ИЛИ

муниципальной услуги (с учеmом Реесmра опuсанuй проuеdур\,.

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодателъными или иными нормативными правовыми актами Для
предоставления государственной или муниципальной услуги с разделениеМ на

документы и информацию, которые заявитель должен представиТь

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия (в сооmвеmсmвuu с

реесmропt опuсанuй пооuеdуd,.

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципzLльной услуги
(в сооmвеmсmвuu с Реесmром опuсанuй проuеdур\:

8) исчерпывающий переченъ оснований дJuI отк€}за в предоставлении
государственной или муниципальной услуги (в сооmвеmсmвuu с Реесmром
опuсанuй проuеdур):

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами (в сооmвеmсmвuu с Реесmром опuсанuй процеdурI:

10) максимzL.Iьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной или муниципальной услуги и при получении

резулътата предоставления государственной или муницип€Lльной услуги;

1 1) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
или муницип€Lльной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и
муниципальные услуги, к з€Lлу ожидания, местам для заполнения запросов о
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предоставлении государственной или муниципапьной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой государственной или муниципалъной услуги, в том числе

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответстВии С

законодательством Российской Федерации о социальной защите инВалИДОВ;

13) показатели доступности и качества государственных и муниципzшЬных

услуг;

14) иные требования, в том числе у{итывающие особенности предостаВления
государственных и муниципzшьных услуг в многофункционаJIьных ценТрах и

особенности предоставления государственных и муниципzLпьных услУГ В

электронной форме (с учеmолl Реесmра опuсанuй проuеdурI.

Днализ содержания административных регламентов предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг, проводимый Минстроем России, В ходе

реализации I_{елевой модели, выявил целый ряд нарушений, допускаемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, при их разработке и утверждении.

Типичные нарушения, выявленные в ходе мониторинга и оценки качества
административных регламентов :

1) некорректно определен круг заявителей, на которые распространяется
административный регламент;

2) в перечне правовых оснований для предоставления государственноЙ или

муниципальной услуги указываются недействующие нормативные

правовые акты;
3) срок предоставления услуги не соответствует федеральному

законодательству;
4) расширен исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления услуги, которые заявитель обязан представить
самостоятельно (копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, учредительных документов, паспортов, чертежи
ГПЗУ, материЕLлы топографической съемки, сведения об объектах,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследиrI, документы на земельный участок
и т.п.)

5) необоснованно расширен исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме заявления или отказа в предоставлении услуги.

В целях обеспечения приведения муниципальных нормативных актов в
соответствие с требованиями федерального законодательства и реестров описаний
процедур в сферах строительства органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации необходимо продолжать практику разработки типовых
административных регламентов предоставления муниципЕLпьных услуг.
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при разработке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных или муницип€шьных услуг органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам месТнОГО

самоуправления необходимо неукоснительно руководствоваться положенИЯМИ

статьи 7 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, устанавливающеЙ требования к
взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных И

МУНИЦИПZIJIЪНЫХ УСПУГ.
Так, согласно части 1 статьи 7 Федерального закона J$ 210-ФЗ орГаны,

предоставляющие государственные или муниципzLльные услуг, не впраВе требовать
от заявителя представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотренО
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие В

связи с предоставлением государственных и муниципZLIIьных услуг; представления

документов и информации, которые находятся в распоряжении органоВ,

предоставляюIцих государственные и муниципыIьные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципzlJIьных услуг, в соответствии с нормативНыМи
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, За

исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7

Федерального закона Jф 210-ФЗ перечень документов.

2. Приведение в соответствие с исчерпывающими перечнями процедур в
сферах строительства муниципальных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности, устанавливающих процедуры,

включенные в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, и
порядок их проведения

Согласно части 1.1 статьи 6.1 Кодекса функции по осуществлению
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправлениrI законодательства о градостроитеJIъной деятельности переданы
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Кодекса законодательство о
градостроительной деятельности реryлирует отношения по территори€шьному
планированию, |радостроительному зонированию, планировке территории,
архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству
объектов капит€Lпьного строительства, их реконструкции, капитаJIьному ремонту, а
также по эксплуатации зданий, сооружений. Статьей 8 Кодекса определены
полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны в

рамках ре€Lлизации переданных полномочий осуществлять контроль за
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собпюдением органами местного самоуправления законодательства о

градостроителъной деятельности, в том числе, в части соответствия
исчерпывающим перечням процедур в сферах строительства мунициПалЬнЫХ

правовых актов, определяющих порядок проведения процедур, предусмотренных
исчерпывающими перечнями.

Кроме того, в сферу контроля органов государственной власти сУбъеКтОВ

российской Федерации за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности включаются муниципалЬНые
правовые акты, устанавливающие процедуры раздела II исчерпывающих перечней

процедур в сферах строительства (далее - !ополнительные процедуры), а ТаКЖе

порядок их прохождения.
При проверке муницип€lJIьных правовых актов, устанавливаЮщих

,Щополнительные процедуры и (или) порядок их проведения следует оТМечать

наJIичие точного соответствия наименований процедур, указанНых В

муниципальных правовых актах, с наименованиями) указанными В

исчерпываюIцих перечнях процедур в сферах строительства. Также слеДУеТ

учитывать, что указанные процедуры могут быть установлены толЬко
муниципальным правовым актом представительного органа местного
самоуправления.

Порядок проведения проверок при осуществлении государственноГо
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о

градостроительной деятельности устанавливается нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации с

соблюдением требований статьи 77 Федерального закона J\Ъ 131-ФЗ.
При проведении проверок с целью всестороннего исследования соответствия

муницип€шьных правовых актов, устанавливающих процедуры, включенные в

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, и порядок их
проведения, рекомендуется использоватъ форму контрольного листа, указанную в

приложении к настоящим IvIетодическим указаниям (далее - Контрольный лист).
При заполнении Контрольного листа необходимо использовать информацию,
содержащуюся в реестрах описаний процедур, которые рzlзмеtцены на
официалъном сайте Минстроя России, а также сведения, содержащиеся в

административных регламентах предоставJIения муниципzLIIьных услуг. Следует

учитывать, что в соответствии с административными регламентами
осуществляется предоставление процедур, являющихся муниципальными

услугами.
При проведении проверок особое внимание необходимо уделять:
исследованию перечня документов, который заявитель обязан предоставитъ

для проведения процедуры;

установленных требований к таким документам (по форме, обязательности
подачи, количеству экземпляров, необходимости предоставления оригинutлов или
нотариальных копий).

Установление в муниципальном правовом акте требования предоставления
дополнительных документов, по сравнению с указанными в Реестре описаний
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процедур, является установлением обязаннОСтИ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПРОЦеДУР, Н€

предусмотренных исчерпывающими перечнями процедур в сферах строителъства,

что запрещено частью З статьи б Кодекса.
При определении сферы проверки необходимо учитывать н€Lпичие

перераспределения полномочий между органами государственной власти субъекта

Российской Федерации и органами местного самоуправления, установленное
законоМ субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1.2

статьи 17 Федер€шьного закона J\Ъ 131-ФЗ (при н€uIичии такого закона субъекта

Российской Федерации). Если полномочие по осуществлению процедуры таким
законоМ переданО органУ государСтвенной власти субъекта Российской Федерации,
то муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок проведения такой

процедуры, подлежит признанию утратившим силу.

3. Приведение в соответствие с исчерпывающими перечнями процедур в
сферах строительства муниципальных правовых актов в сфере ЗеМеЛьНОГО

законодательства, устанавливающих процедуры, включенные в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства

В исчерпывающие перечни процедур в сферах строителъства такЖе

включены процедуры, предусмотренные земельным законодательством,
осуществляемые органами местного самоуправленияl.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации не

наделены полномочиями по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления земельного законодательства. При этом законодательство не

содержит запрета для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление мониторинга соответствующих мунициП€lJIЬных

правовых актов. При осучествлении мониторинга муниципzLпьных правовых акТоВ

с целью всестороннего исследования их соответствия требованиям сТаТъИ 6

Кодекса рекомендуется использовать форму Контрольного листа.
При выявлении фактов несоответствия муниципаJIьного правового акта

требованиям статьи б Кодекса должностные лица органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при необходимости направляют в органы
прокуратуры соответствующую информацию для принятия мер прокурорскоГО

реагирования.

|Если полномочия мехду органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления не перераспределены в порядке, предусмотренном частью |.2 статъи l7 ФедеральногО

закона от б октября 2003 года J,,lЪ 1 З 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации", в резульТате котороГо полномоЧиrI пО осуществлеНию указанНых процедур переданы органам
государственной власти субъекта Российской Федерации
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4. Приведение в соответствие с исчерпывающими перечнями процедур в

сферах строительства нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерачии, устанавливающих процедуры, включенные в I|счерпывающие

перечни процедур в сферах строительства, и порядок их проведения

законодательством о градостроительной деятельности определены

процедуры, включенные в исчерпывающие перечни процедур в сферах

строительства, осуществляемые органами государственноЙ власти субъекта

Российской Федерации (организациями, уполномоченными на проведение

государственной экспертизы проектной документации).
Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с частью I.2 статьи

17 Федер€шьного закона Ns 131-ФЗ моryт быть перераспределены полномочия

между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и

органами местного самоуправления, в том числе, в части осуществления Процедур,

указанных в исчерпывающих перечнях процедур в сферах строительства.
К полномочиям органов государственной власти субъекта РоссийСкОй

Федерации может относиться также осуществление .Щополнительных процеДУр,

связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на

территориях субъектов Российской Федерации и территориях мунициПалЬных
образований в случае, если осуществление таких процедур ОРГаНоМ

государственной власти субъекта Российской Федерации устаноВлено
нормативным правовым актом субъекта Российской Федер ации.

С целью приведения в соответствие с исчерпывающими перечнями процедур
в сферах строительства нормативных правовых актов субъектов РоссийСКОй

Федерации необходимо исследовать нормативные правовые акты, которыМи

установлены включенные в исчерпывающие перечни процедур в сферах

строительства, осуществляемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также порядок проведения таких процедур.

При проведении исследования соответствия нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, устанавливающих процедуры, включенные в

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, и порядок их
проведения, рекомендуется использовать также форму Контрольного листа.

5. Щополнительные рекомендации по обеспечению соблюдения
исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства

Контроль соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, устанавливающих процеДУры,
включенные в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, и

порядок их проведения, рекомендуется проводить на реryлярной основе, в том
числе, на основе прилагаемого к настоящим рекомендациям Контрольного листа, а
также путем визу€tльного осмотра размещаемой уполномоченными органами
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> информации,
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касающейся опиСания поРядка оказаниЯ услуг, вкJIючаЯ тексты административных

регламентов предоставления таких услуг.
на постоянной основе необходимо осуществлять мониторинг состава

процедУР, вклюЧенныХ В исчерпыВающие перечни процедур в сферах

строительства, в том числе, с rIетом принимаемых Правительством Российской
Федерации решений по внесению изменений в исчерпывающие перечни процедур

в сферах строительства, включая исключение, объединение, уточнение процедур,

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства.
В части обеспечения соответствия исчерпывающим перечняМ ПРОЦеДУР В

сферах строительства (реестрам описаний процедур) административных

регламентов предоставлениf, муницип€tпьных услуг, связанных с проведением

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах

строительства, в первую очередь необходимо обращать внимание на слеДУЮЩее:

наJIичие стандарта предоставлениЯ услуги, предусмотренной
административным регламентом, в том числе, отвечающего требованиям статьи 14

Федерального закона N9 210-ФЗ;
наличие описания всех возможных способов поЛУчеНИЯ УСЛУГИ,

предусмотренной административным регламентом (если это не противоречит

действующему законодательству) ;

нzUIичие корректного круга заявителей, на которые распространяется
административный регламент;

нzшичие В перечне правовых оснований для предоставления услуги,
предусмОтренной админисТративныМ регламентом, акту€Lльных (действующих)

реквизитов нормативных правовых актов;
нzUIичие предельного срока предоставления услуги, предусМотреННОй

административным регламентом, не превышающего срока, установленного
действующим законодательством;

наличие исчерпывающего перечня документов, которые заявитель обязан

предоставить для получения услуги, предусмотренной административным

регламентом, отвечающего требованиям действующего законодаТеЛЬСТВа;

нzulичие исчерпывающего перечня оснований для отказа В ПРИеМе

документов, необходимых для предоставления услуги, отвечающего требОВаНИЯМ

действующего законодательства (например, если действующим законодательством
(реестром описаний процедур), не предусмотрены основания для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления услуги, то в административном

регламенте должно быть четко указано, что такой перечень оТсУТСТВУеТ);

наJIичие исчерпыВающегО перечнЯ оснований для отк€ва (приостановки) в

предоставлении услуги, предусмотренной административным регламентом,
отвечающего требованиям действующего законодательства (например, если

действующим законодательством (реестром описаний процедур), не

предусмотрены основания для отказа (приостановки) в предостаВЛении УсЛУГИ,
предусмотренной административным регламентом, то в административном

регламенте должно быть четко указано, что такой перечень отсутствУеТ);
н€lJIичие четкого описания сведений (локументов), необходимых ДЛЯ
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оказания услуги, которые уполномоченный орган может пол)п{ить, в том числе, в

рамках межведомственного взаимодействия у других органов власти
(организаций), включая перечень данных органов власти (организаций);

доступность актуальной полной версии (с учетом всех внесенных изменений)

текста административного регламента на офици€Lпьном сайте уполномоченнОГО
органа власти иl или иных возможных источниках информации;

нzUIичие акту€tльного описания услуги, соответствующего деЙствУЮщеМУ
административному регламенту, на соответствующих сайтах информациОННО-

телекоммуникационной сети <Интернет), включая срок окuвания услуги, сПосОбы

подачи заявлений и получения результата, стоимость и порядок оплаты, основания

для оказания услуги, основания для отк€}за, результат оказания услуги.

б. Информирование заявителей о порядке и сроках предоставления
государственных и муниципальных услуг

По итогам ан€Lпиза информации, размещенной органами государственной
власти и органами местного самоуправления на Едином портале государственных
и муницип€LIIьных услуг, региончLльных порт€Lлах государственных и

муницип€uIьных услуг, официальных сайтах указанных органов власти, выявлены
проблемы рЕlзмещения неакту€lлъной и недостоверной информации о

государственных и муниципЕLпьных услугах, которая, в свою очередь, вводит в

заблуждение заявителя, что объективно отражается на оценке качества оказания
государственной или муниципrrльной услуги.

В соответствии с пунктом 2 статъи 5 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ при
получении государственных и муниципzL[ьных услуг заявители имеют право на
получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, в том числе в

электронной форме.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г.

Ns 861 (О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муницип€Lпьных услуг (осуществление функций)> утверждены Положение о

федеральной государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муниципaльных услуг (функций)> (далее - постановление 861,
Федеральный реестр, Положение о реестре), Правила ведения федеральной
государственной информационной системы <<Федеральный реестр
государственных и муниципа-llьных услуг (функций)> (далее - Правила ведения
Федерального реестра), Требования к региональным портЕLлам государственных и
муниципzLпьных услуг (функций).

Федеральный реестр состоит из 5 разделов, в состав которых входят реестр
государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых)
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (раздел <<Б> Федерального реестра) и реестр муницип.Lllьных услуг
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(функций), предоставляемых (осуществляемых) органами местного
самоуправления (раздел <В> Федер.rльного реестра).

в соответствии с пунктом 11 Положения о реестре Минэкономр€ввития
россии является уполномоченным органом по ведению информационного ресурса

федерального реестра и выполняет, в частности, функции по осуществлению
мониторинга и анализу сведений об услугах (функциях), размещенных в

Федеральном реестре.
согласно пункту 15 Положения о Реестре руководители и ответственные

лица участников информационного взаимодеiтствия, к которым, В частности,

относятся исполнительные органы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления, несут ответственность за полноту

и достоверность сведений об услугах (функциях), представленных длЯ размещениЯ
в Федеральном реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

УполноМоченный исполниТельный орган государственной власти субъекта

Российской Федерации осуществляет ведение р€вделов кБ>> и <В> Федер€Lльного

реестра.
При этом согласно пункту 19 Правил ведения Федерального реесТра ПОРЯДОК

взаимодействиЯ исполниТельныХ органов государственной власти субъекта

Российской Федерации и органов местного самоуправления с уполномоченным
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации при формировании сведений о государственных и муниципZLIIьных

услугах (функциях), предоставляемых (осучествляемых) исполниТелЬнЫМи

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами

местного самоуправления, определяется высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации.
В целях исключения случаев размещения неакту€tпьной и недостовернОЙ

информачии О государственных И муниципальных услугах, органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерачии и органам местного
самоуправления необходимо обеспечить исполнение требований статьи 5

Федералъного закона J\Ъ 210-ФЗ, Постановления J\b 861, в том числе, В раМКаХ
систематического мониторинга качества информации о порядке предоставления

государственных и муницип€Lпьных услуг, размещенной органами

государственной власти и органами местного самоуправления на Едином порт€Llrе

государСтвенныХ И мунициПzUIьных услуг, регион€tльных портzLлах

государственныХ И муниципаJIьных услуг, официальных сайтах органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.

Приложение: форма Контрольного листа на 3 л. в 1 экз



Приложение
к Методическим указаниям по приведению
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и муниципальных

правовых актов в соответствие с
требован иями федерал ьного

законодательства

контрольныЙ лист
проверки собл юдения порядка проведения п роцедуры, предусмотрен ной исчерп ы вающим и

перечнями процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской
Федерации

'1. Регламентация процедуры нормативными правовыми актами

1.1. Наименование и структурные единицы нормативных правовых актов, которыми

установлена обязательность прохо}ýцения процедуры (установлено требование о

необходи мости п редоста влен ия резул ьти рующего до кумента п роцедур ы)

1.2, Наименование и струкryрные единицы нормативных правовых актов, которыми

установлен порядок прохощдения процедуры (установлены необходимые документы для
процедуры, срок, стоимость, основания для отказа и т.п.)

2. Документы, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры

2.'1. Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения
процедуры

Уровень нормативного
правового акта

ьныи
субъепивный
муниципальный

Уровень нормативного
правового акта
федеральный Вносяmся uз реесmра опчсанчй процеdур

субъекгивный
муниципальный

[окументы, предусмотренные
реестром описаний процедур

!ополнительные документы,
выявленные по результатам
контрольных мероприятий,
требования к этим документам
(по форме, обязательности
подачи, количеству
экземпляров, необходимости
предоставления оригиналов
или нотариальных копий)

Наименование и структурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлена обязательность
предоставления
дополн ител ьных документов

Вносяmся свеOенuя uз реесmра опчсанчй процеOур



3. Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры

4. Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения
процедуры, основания для приостановления проведения процедуры

Требования к

документам
Требования в
соответствии с
реестром описаний
процедур

!ополнительные
требования,
выявленные по

результатам
контрольных
мероприятий

наименование и

структурные
единицы
нормативных
правовых актов,
которыми
установлены
дополнительные
требования

по форме
обязательности
подачи
количеству
экземпляров
необходимости
предоставления
оригиналов или
нотариальных копий

ff окументы, предусмотренные
реестром описаний процедур

!ополнительные документы,
выявленные по результатам
контрольных меропр иятий

Наименование и структурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлена обязательность
выдачи заявителю
дополнительных документов

Основания, указанные в

реестре описаний процедур
,Щополнительные основания,
выявленные по результатам
контрольных мероприятий

Наименование и структурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлены дополнительные
основания

2

2.1. Требования к документам, предусмотренным реестром описания процедур
(заполняется в отношении каждого документа)

Наи менование документа
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5. основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного
заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной

установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры

6. Срок проведения процедуры

7. Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой
стоимости

8. Форма подачи заявителем документов для проведения процедуры (на бумажном
носителе или в электронной форме)

Основания, указанные в

реестре описаний процедур
.Щополнительные основания,
выявленные по результатам
контрольных мероприятий

Наименование и структурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлены дополнительные
основания

Срок, указанный в реестре
описаний процедур

Отклонения от установленного
срока, выявленные по

результатам контрольных
мероприятий

Наименование и струlсгурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлены иные сроки по
отношению к указанным в

реестре описаний

Стоимость, указанная в

реестре описаний процедур
Отклонения от установленной
стоимости, выявленные по

результатам контрольных
мероприятий

Наименование и струlсурные
единицы нормативных
правовых актов, которыми
установлена иная стоимость по
отношению к указанной в

реестре описаний

Форма подачи заявителем
документов на проведение
процедуры

Формы подачи документов,
выявленные по результатам
контрольных мероприятий

Наименование и структурные
единицы нормативных правовых
актов, которыми установлены
дополнительные формы подачи
документов, либо ограничения
на формы подачи документов
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п/п

Субъект Российской Федерации Адрес

1 Администрация Алтайского Ленина пр-т, д. 59, г. Барнаул, Алтайский
крзй, 656035

2 Правительство Амурской
области

Ленина ул., д. 135, г, Благовещенск,
Амурская область, 67 502З

J Администрация Архангельской области Троицкий пр-т, д.49, г. Архангельск,
Архангельская область, 1 6!!!4

4. Правительство Астраханской области Советская ул., д, 14, г. Астрахань,
Астраханская область, 4 1 4000

5 Правительство Белгородской области

6 Администрация Брянской
области

Ленина пр-т, д. 33, г. Брянск,
Брянская область, 241002

-| Администрация Владимирской области пр. Октябрьский, д, 2|, г. Владимир,
Владимирская область, 600000

8 Администрация Волгоградской области Ленина ул., д. 9, г. Волгоград,
Волгоградскqя область, 40009 8

9 Правительство Вологодской области Герцена Lп., д. 2, г. Вологда,
Вологодская область, 1 600З5

l0. Правительство Воронежской области Ленина пл., д. l, г. Воронеж,
Воронежская область, З9401 8

11 Правительство Еврейской автономной
области

60-летия СССР пр-т, д. 18, г. Биробиджан,
Еврейская автономная область, 6'7901 6

1,2 Правительство Забайкальского края Чайковского ул., д. 8, г. Чита,

Забайкальский край, 6'7 2021

lз Правител ьство Ивановской области Пушкина ул., д. 9, г. Иваново, Ивановская
область, l53000

14 Правительство Иркугской области Ленина ул., д. 1 А, г. Иркугск, Иркутская
область, 66402'|

15 Правительство Кабарлино-Балкарской
Ресгryблики

Ленина пр-т, д. 27, Щом Правительства, г.

Нал ьчик, Кабарлино-Балкарская Ресгryблика,

з60028

l6, Правительство Калининградской области .Щм. .Щонского ул., д. 1, г.Калининград,
Калининградская область, 2з600'7

|,7 Правител ьство Калужской области Старый торг пл., д.2, г.Каlryга, Калужская
область, 24866|

18. Правительство Камчатского
края

Ленина пл., д. l, г. Петропавловск-
Камчатский, Камчатский край, 683 040

19 Правительство Карачаево-Черкесской
Республики

Комсомольская ул., д.2З, г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская Ресгryблика, З571 00

20 Администрация Кемеровской области Советский пр-т, д. 62, г, Кемерово,
Кемеровская область, 65 0064

21 Правительство Кировской
области

Карла Либкнехта ул., д. 69, г. Киров,
Кировская область, 610019
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22 Администрация Костромской области .Щзержинского ул., д. 15, г. Кострома,
Костромская область,156006

2з Администрация Краснодарского края Красная ул., д. 35, г. Краснодар,
Краснодарский край, З 5!Q !4

24 Правительство Красноярского края Мира пр-т, д. 1l0, г. Красноярск,
Красноярский край, 660009

25 Правительство Курганской области Гоголя ул., д. 56, г. Курган,
Курганская область, 640024

26, Администрачия Курской
области

Красная площадь, Щом Советов, г. Курск,
Курская область, 305002

z,7 Правительство Ленинградской области Суворовский пр-т., д. 67,

Санкт-Петербург, 1 9 13 1 1

28. Администрация Липецкой
области

Соборная пл., д. 1, г. Липецк, Липецкая
область, з98014

29 Администрация Магаданской области Горького пп., д. 6, г. Магадан,
Магаданская область, 685000

30 Правительство Москвы Тверская ул., д. l3,
Москва, |250з2

31 Правительство Московской области Строителей б-р, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, |4З40'7

з2 Правительство Мурманской области Ленина пр-т, д. 75, г. Мурманск,
Мурманская область, 1 83006

JJ Администрация Ненецкого автономного
округа

Смидовича ул., д. 20, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000

з4. Правительство Нижегородской области Кремль, д. 1, г.Нижний Новгород,
Нижегородская область, 603082

з5 Администрация Новгородской области Победы шr .- Софийская, д. 1, г. Великий Новгород,
Новгородская область, l 7З005

зб Администрация Новосибирской области Красный пр-т, д. 18, г. Новосибирск,
Новосибирская область, бЗ00l 1

5l Правительство Омской
области

Красный путь ул., д. l, г.Омск, Омская
область, 644002

38 Правительство Оренбургской области .Щом Советов, г. Оренбург, Оренбургская
область,4600l5

з9 Правительство Орловской области Ленина пл., д. 1, г. Орел,

Орловская область, З0202\
40 Правительство Пензенской области Московская ул., д. 75, г. Пенза,

Пензенская область, 440025

4|, Правительство Пермского
края

Куйбышева ул., д. 14, г. Пермь, Пермский
край, 614006

42 Адм инистрация Приморского
края

Светланска я у л., д. 22, г, В ладивосток,
Приморский край, 6901 10

4з Администрация Псковской
области

Некрасова ул., д. 23, г. Псков, Псковская
область.180001

44, Кабинет Министров Республики Адыгея Жуковского ул., д. 22, г. Майкоп,
Ресгryблика Адыгея, 3 85000

45 Правительство Республики
Алтай

Кироваул., д. 16, г. Горно-Алтайск,
Ресгryблика Алтай, 659700
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46 Правительство Ресгryблики Башкортостан Тукаева ул., д. 46, г. Уфа, Ресгryблика

Башкортостан, 450 l 0 l
4,7 Правительство Республики Бурятия Ленина ул., д. 54, г. Улан-Удэ, Ресгryблика

Бурятия, 670001

48 Правител ьство Республики .Щагестан Ленина пл., ,Щом Правительства, г. Махачкала,

Республика .Щагестан, З 67000

49 Правительство Ресгryбл ики Ингушетия Республики пл., д. 2, Администрация
Президента, г. Магас, Республика Инryшетия,

зб8l02
50 Правительство Республики Калмыкия Ленина пл., .Щом Правительства, г. Элиста,

Ресrryблика Калмыкия, З 5 8000

51. Правительство Республики Карелия Ленина пр-т, д. 19, г. Петрозаводск,
Ресгryблика Карелия, 1 85028

52 Правительство Республики
Коми

ул. Коммунистическая, д. 9, г. Сыктывкар,
Ресгryблика Коми, 167000

53 пр-т Кирова, 1З, г. Симферополь, Ресгryrблика
Крым,295005

54 Правительство Республики Марий Эл Ленинский пр-т, д. 29, г. Йошкар-Ола,
Республика Марий-Эл, 42!РР |

55 Правительство Республики Мордовия Советская ул., д. 35, г. Саранск,
Ресгryблика Мордовия, 4З0002

56. Правительство Ресгryблики Саха (Якутия) Кирова ул., д. 11, г. Якутск, ,Щом

Правительства Ns 1, Ресгryблика Саха
(Якутия), 6'7'l022

5"| Правительство Ресгryблики Северная Осетия
- Алания

Свободы IuI., д. 1, г. Владикавкalз, Ресгryблика

Северная Осетия-Алания, 3б2OЗ 8

58 Правительство Республики Татарстан Кремль, г. Казань, Ресгryблика Татарстан,

420014

59 Правительство Ресгryблики
Тыва

Чульдум ул., д. 18, г. Кызыл,
Республика Тыва, 667000

60. Правител ьство Ресгryблики Хакасия Ленина ул., д. 67, г. Абакан,
Ресгryблика Хакасия, б5501 7

61 Администрация Ростовской области Социалистическая ул., д. 1 |2, г, Ростов-на-.Щону,

Ростовская область, 344050

62 Правительство Рязанской
области

Ленина ул., д. 30, г. Рязань,

Рязанская область, З90000

бз Правительство Самарской области Молодогвардейская ул., д.210, г. Самара,

Самарская область, 44З 006

64. Администрация Санкт-
Петербурга

Смольный, Санкт-Петербург, 1 9 1 060

65 Правительство Саратовской области Московская ул., д. 72, г. Саратов,

Саратовская область, 4|0042,
66 Правител ьство Сахал и нской области Коммунистический пр-т, д. 39, г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область, 6930l l

6,7 Правительство Свердловской области Октябрьская пл., д. l, г. Екатеринбург,
Свердловская область, 62003 1

68 Правительство Севастополя ул. Ленина, д,2, г. Севастополь, 2990П
69 Администрация Смоленской области им. Ленина пл., д. 1, г. Смоленск,

Смоленская область, 2 1 4008
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70. Правительство Ставропольского края Ленина пл., д. l, г. Ставрополь,
Ставропольский край, З 55025

,7\
Администрация Тамбовской области Интернациональная ул., д. 14, г. Тамбов,

Тамбовская область, З92000,

72 Администрация Тверской
области

Советская ул., д. 44, г. Тверь,
Тверская область, l70000

,7з
Администрация Томской

области
Ленина пл., д. 6, г. Томск,
Томская область, бЗ4050

Администрация Тульской
области

Ленина пр-т, д. 2, г,Тула,
Тульская область, З00600

75 Правительство Тюменской области Володарского ул., д. 45, г. Тюмень,
Тюменская область, 625004

76. Правительство Удмуртской Ресгryблики Пушкинская ул., д. 214,г. Ижевск, .Щом

Правительства, Удмуртская Республика,
426007

,l7
Правительство Улья новской области Ленина пл., l, г. Ульяновск, Ульяновская

область, 4З206з
78 Правительство Хабаровского

края
Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск,

Хабаровский край, 680000
,79

Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Мира ул., д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-
Мансийский автономный округ, 628006

80 Правительство Челябинской области I_[виллинга ул., д. 27, г. Челябинск,
Челябинская область, 454089

8l Правительство Чеченской Ресгryблики Гаражная ул., д. l0, г. Грозный, Чеченская
Ресгryблика, 364000

82 Кабинет Министров Чувашской
Ресгryблики

Республики пп., г. Чебоксары, Чувашская
Ресгryблика, 428004

8з Правительство Чукотского автономного
округа

г. Анадырь, Беринга ул., д. 20, Чукотский
автономный округ, 689000

84 Администрация Ямало-Ненецкого автономного
округа

Молодежи пр-т, 9, г. Салехард, Ямало-Ненецкий
автономный округ, 629008

85 Правительство Ярославской области Советская пл., д. 3, г. Ярославль,
Ярославская область, l 50000

74.


