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предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специ-

алистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключени-
ем случаев коллективного обращения заявителей.

2.19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

52. Показателем доступности муниципальной услуги является возмож-
ность:

• обращаться за устной консультацией и направлять письменный запрос о 
предоставлении муниципальной услуги в Отдел архитектуры;

• получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

• обращаться за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО 
«МФЦ»;

• обращаться за предоставлением муниципальной услуги в электронном 
виде, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

53. Основные требования к качеству предоставления муниципальной ус-
луги:

• своевременность, полнота предоставления муниципальной услуги;
• достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предоставле-

ния государственной услуги;
• удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
• соответствие мест предоставления муниципальной услуги требованиям 

законодательства и стандарту комфортности;
• соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче за-

явления и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
54. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим данную услугу, осуществляется в следу-
ющих случаях:

• консультирование о порядке и ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

• прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

• выдача результата предоставления муниципальной услуги;
• общая продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом 

при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
55. При предоставлении муниципальной услуги должна обеспечиваться 

возможность мониторинга хода ее предоставления, в том числе с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку 
работы ГБУ СО «МФЦ» определяются пунктами 6–22 Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

57. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной элек-
тронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а так-
же Административного регламента.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ, В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

58. Перечень административных процедур:
• прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• проверка заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
• принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистра-

ция заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, для рассмотрения по существу;

• в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

• формирование и направление межведомственного запроса в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

• рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

• принятие решения о наличии оснований для предоставления муниципаль-
ной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;

• подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдель-
ного документа либо письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

• выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
59. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-

ложении № 2 к Административному регламенту.
60. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через ГБУ СО «МФЦ» в ГБУ СО «МФЦ» осуществляются следующие адми-
нистративные действия:

• прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

• передача заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в Отдел архитектуры;

• прием от Отдела архитектуры результата предоставления муниципальной 
услуги (в случае получения результата предоставления услуги заявителем 
Отдела архитектуры направляет в адрес ГБУ СО «МФЦ» соответствующее 
уведомление с указанием результата предоставления муниципальной услуги 
электронной почтой либо факсом, либо сообщает об этом по телефону);

• уведомление заявителя о том, что он может получить результат предостав-
ления муниципальной услуги;

• выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-

ЛУГИ

61. Основанием для начала административной процедуры является обра-
щение заявителя в Отдел архитектуры с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через ГБУ СО «МФЦ», Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, Региональный портал государственных и муниципальных услуг.

62. При приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры или оператор 
ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя. При подаче заявления 
представителем также проверяются его полномочия на совершение данных 
действий.

63. Документы, перечисленные в пунктах 20 и 21, 22 - 32 Административ-
ного регламента, принимаются в копиях (ксерокопиях), заверенных заявите-
лем, а также в электронной форме в формате PDF (размер прикладываемого 
файла не может превышать 5000 Кб) с представлением подлинников доку-
ментов для осуществления сверки.

64. При приеме заявления через ГБУ СО «МФЦ» оператор ГБУ СО 
«МФЦ» узнает у заявителя, где он будет получать результат предоставления 
муниципальной услуги, регистрирует заявление путем проставления пря-
моугольного штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ», датой 
приема и личной подписью и выдает заявителю один экземпляр заявления с 
указанием перечня принятых документов, даты приема в ГБУ СО «МФЦ» и 
места выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО «МФЦ» заявление с указанием 
места выдачи результата предоставления муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в 
Отдел архитектуры курьерской доставкой работником ГБУ СО «МФЦ» на 
следующий рабочий день после приема в ГБУ СО «МФЦ» по ведомости при-
ема-передачи, оформленной ГБУ СО «МФЦ».

65. Датой начала предоставления государственной услуги считается дата 
регистрации заявления в Отделе архитектуры, в том числе, когда заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-
даются через ГБУ СО «МФЦ».

66. При получении заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги:

• проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о подго-
товке и выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го на Арамильского городского округа, в виде отдельного документа, сверяет 
копии документов с представленными подлинниками;

• принимает заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, регистрирует заявление, передает поступившее заявле-
ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
отдел, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

67. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 15 минут на каждого заявителя.

68. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, при получении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги:

• определяет, относится ли к компетенции Отдела архитектуры подготовка 
и выдача градостроительного плана земельного участка.

Если есть основания для отказа в приеме заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист в течение 
пяти рабочих дней готовит письменный мотивированный отказ в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

69. Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Отделе архитектуры, что служит основанием для начала рассмо-
трения заявления по существу, либо регистрация заявления и при наличии 
основания, предусмотренного пунктами 41 и 42 настоящего Административ-
ного регламента, оформление отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ

70. Основанием начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пунктах 22 - 32 настоящего 
Административного регламента.

Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления направляет межведомственный запрос в следующие органы и 
организации:

71. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области, Управление 
Росреестра по Свердловской области:

- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на здание, строение, соору-
жение, находящиеся на земельном участке, или уведомления об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные 
здания, строения, сооружения;

- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на земельный участок или 
уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанный земельный участок;

72. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:
- о предоставлении информации об особо охраняемых природных терри-

ториях регионального значения;
73.  Департамент ветеринарии Свердловской области:
- о предоставлении информации о санитарно-защитных зонах от скотомо-

гильников;
74. Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области:
- сведения о расположенных на земельном участке (смежных земельных 

участках) памятниках архитектуры, истории или культуры (объектов культур-
ного наследия) и зонах охраны объектов культурного наследия, расположен-
ных на земельном участке, смежных земельных участках;

75. Отдел водных ресурсов Свердловской области Нижне-Обского БВУ:
- о предоставлении сведений из пункта 2.4 «Защитные и охранные зоны» 

раздела II «Водопользование» государственного водного реестра;
76. организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-тех-

нического обеспечения в районе запрашиваемого земельного участка (при 
поступлении заявления о предоставлении государственной услуги правооб-
ладателем земельного участка):

- о предоставлении технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указани-
ем точки подключения, срок подключения объекта капитального строитель-
ства и срок действия таких технических условий.

77. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса в орган, участвующий в предоставлении муниципальной 
услуги» выполняется в течение 3 часов.

Результатом данной административной процедуры является получение за-
прошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

3.4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-

ЛУГИ

78. Основанием начала административной процедуры является зарегистри-
рованное в Отделе архитектуры заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем по соб-
ственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится по следующему параметру:

• проверка наличия полного пакета документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления всех документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры является рассмотрение 
по существу заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

79. Основанием для начала административной процедуры является рас-
смотрение по существу заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги является наличие оснований, предусмотренных пунктом 41 
настоящего Административного регламента.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 
в виде письма на бланке Администрации Арамильского городского округа с 
указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о 

наличии оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Принятие решения о наличии оснований для предоставления государ-
ственной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в течение 1 часа с момента рассмотрения по существу заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

80. Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие решения о наличии оснований для предоставления муниципальной 
услуги.

81. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка 
осуществляется специалистом Отдела архитектуры, ответственным за подго-
товку градостроительного плана земельного участка, в течение 5 дней после 
принятия решения о наличии оснований для предоставления муниципальной 
услуги.

Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка в 
течение 30 минут с момента подготовки передается на рассмотрение специ-
алисту Отдела архитектуры, ответственному за проверку подготовленного 
проекта градостроительного плана земельного участка требованиям действу-
ющего законодательства.

Специалист Отдела архитектуры, ответственный за проверку подготовлен-
ного проекта градостроительного плана земельного участка, проверяет под-
готовленный проект градостроительного плана земельного участка в течение 
4 (четырех) часов. В случае выявления нарушений требований законодатель-
ства, замечаний технического характера проект градостроительного плана 
земельного участка возвращается для доработки и устранения выявленных 
замечаний специалисту, ответственному за подготовку проекта градострои-
тельного плана земельного участка.

Максимальный срок для доработки, устранения выявленных замечаний 
проекта градостроительного плана земельного участка не может превышать 
3 дней с момента поступления проекта градостроительного плана земельного 
участка для доработки либо устранения замечаний.

Повторная проверка доработанного проекта градостроительного плана зе-
мельного участка осуществляется специалистом, ответственным за проверку 
подготовленного проекта градостроительного плана земельного участка, в 
течение 2 (двух) часов.

При отсутствии замечаний (устранения замечаний, доработки) специалист 
Отдела архитектуры, ответственный за организацию подготовки градострои-
тельного плана земельного участка, формирует 2 экземпляра градостроитель-
ного плана земельного участка в соответствии с формой градостроительного 
плана земельного участка, установленной Приказом Минстроя России от 25 
апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 30 мая 2017 года № 46880), направляет на подписание градо-
строительного плана земельного участка руководителю Отдела архитектуры.

Подписание результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 3-х дней с момента поступления проекта градостроительного 
плана земельного участка.

Регистрация градостроительного плана земельного участка производится 
в журнале регистрации градостроительных планов земельных участков в 
течение 15 (пятнадцати) минут после его подписания руководителем Отдела 
архитектуры.

82. Результатом административной процедуры является подготовленный 
градостроительный план земельного участка в виде отдельного документа.

3.7. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

83. Специалист Отдела архитектуры по телефону сообщает заявителю или 
в ГБУ СО «МФЦ» о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 
часов с момента регистрации подготовленного градостроительного плана 
земельного участка либо регистрации письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Направление в ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления муниципаль-
ной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приема-переда-
чи, подготовленной Отделом архитектуры, на следующий рабочий день после 
подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Передача подготовленного градостроительного плана земельного участка 
курьеру ГБУ СО «МФЦ» осуществляется под роспись курьера в журнале ре-
гистрации градостроительных планов земельных участков. Передача курьеру 
ГБУ СО «МФЦ» письма с мотивированным отказом в предоставлении муни-
ципальной услуги производится под роспись курьера на копии данного пись-
ма, остающейся на хранении в Отделе архитектуры.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из От-
дела архитектуры в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

84. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производит-
ся Отделом архитектуры или оператором ГБУ СО «МФЦ» лично заявителю 
или его представителю после установления личности заявителя или его пред-
ставителя и проверки полномочий представителя заявителя на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованные заявителем документы, подготовленные Отделом архи-
тектуры по результатам предоставления муниципальной услуги, письменные 
отказы в предоставлении муниципальной услуги, выданные Отделом архитек-
туры, хранятся в ГБУ СО «МФЦ» в течение трех месяцев со дня их получения 
ГБУ СО «МФЦ». По истечении данного срока документы передаются по ведо-
мости в Отделе архитектуры.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе архи-
тектуры производится под роспись заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной 
услуги.

Заявителю или его уполномоченному представителю выдается один ориги-
нал подготовленного градостроительного плана земельного участка. Второй 
оригинал остается на хранении в Отделе архитектуры с пакетом поступивших 
документов, кроме оригиналов документов, подлежащих возврату заявителю 
или его уполномоченному представителю после окончания предоставления 
муниципальной услуги.

Оригинал письма с мотивированным отказом в предоставлении муници-
пальной услуги выдается под роспись заявителя или его уполномоченного 
представителя на копии данного письма, которая остается на хранении в От-
деле архитектуры.

85. Результатом данной административной процедуры является выдача зая-
вителю или его уполномоченному представителю подготовленного градостро-
ительного плана земельного участка в виде отдельного документа либо моти-
вированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ(ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

86. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг предоставляется только зареги-
стрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг пользовате-
лям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

• физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят 
в информационную систему Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения 
индивидуального кода доступа к Единому порталу государственных и муни-
ципальных услуг, Региональному порталу государственных и муниципаль-
ных услуг используют электронную подпись, соответствующую требовани-
ям, установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

87. На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг предоставлена в 
установленном порядке информация заявителям и обеспечен доступ заявите-


