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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 01.09.2020 № 1110
Об утверждении муниципальной программы 

Камешковского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения

Камешковского района» на 2021-2026 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, Стратегии социально -экономи-
ческого развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора 
области от 02.06.2009 № 10, и постановления Губернатора области от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Камешковского района «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1113
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги по направлению
уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешков-
ского района муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности согласно приложению.

2. Постановление администрации Камешковского района от 07.02.2019 № 129 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче уведомления в соответствии с пунктом 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З.Курганский 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 02.09.2020 № 1113

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по 

направлению уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направ-

лению уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее – «регламент» и «муници-
пальная услуга» соответственно) разработан в целях оптимизации административных про-
цедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. Регламент также определяет особенности предоставления услуги в 
электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик - физическое 

или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - «заявитель», «застройщик»).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном законом порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Администрация Камешковского района.
Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, 

дом № 10.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через Филиал 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее 
– многофункциональный центр).

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14
График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник:8.00 –20.00, суббота: 

9.00-14.00, воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.kameshkovo@ yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-
разцы документов размещаются:

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: http://admkam.ru/administration/otdel/architectures/reg.php.
- на информационных стендах в ОМСУ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал):https://www.gosuslugi.ru/96866/1/info;

- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
- при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Камешковского района в приемные дни или в многофункциональном центре;
- посредством телефонной связи: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26 понедельник-пятница 

8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00;
- с использованием электронной почты: oag@admkam.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: http://admkam.ru/forum/;
- посредством почтового отправления: 601300, Владимирская область, город Камешково, 

улица Свердлова, дом № 10.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-
ления соответствующего уведомления администрацией Камешковского района в личный 
кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 
выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги для информирования о порядке 
предоставления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на при-
ем через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и 
указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого 
портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или 
организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя 
на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, 
единый стандарт.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ через структурное подразделение 
— отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района (далее 
- ОАиГ).

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, утверждённый решением Совета народных депутатов Камешковского 
района Владимирской области от 19.12.2012 № 242.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю уведомления:
1) о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности;

2) о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня 

поступления в ОМСУ уведомления об окончании строительства.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская 

газета, № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 165, 29.07.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 
03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 
19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018).

Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24); 
Правила землепользования и застройки муниципальных образований Камешковского 

района, утверждённые решением Совета народных депутатов:
МО Вахромеевское от 17.02.2010 №120;
МО Брызгаловское от 24.04.2013 № 17;
МО Пенкинское от 04.02.2010 №1;
МО Сергеихинское от 29.01.2010 №1;
МО Второвское от 15.01.2010 № 1;
МО город Камешково от 24.12.2009 № 3.
- Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015 № 1137 «Об 

утверждении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Камешковского района».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окон-
чания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 
ОМСУ, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в ОМСУ посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных 
и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства) по форме согласно Приложению № 1 к регламенту. Уведомление 
об окончании строительства должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома,
9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав
10) сведения о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пун-

ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об опреде-
лении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструиро-
ванные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.

2.6.3. К оформлению уведомления об окончании строительства предъявляются следую-
щие требования: 

1) уведомление об окончании строительства должно быть оформлено согласно Приложе-
нию №1 к настоящему регламенту, на русском языке; 

2) при заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов и аббре-
виатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 

3) не допускается исполнение уведомления карандашом; 
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать со-

держание уведомления. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления 
и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного 
самоуправления и организаций, отсутствуют.

2.7.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является 
услуга по изготовлению технического плана объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома - выполняется кадастровым инженером.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) ненадлежащее оформление уведомления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в уведомлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу уведомления.
При подаче уведомления через Единый портал основания для отказа в приеме докумен-

тов отсутствуют.
2.9.2. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, пред-

усмотренных пунктом 2.6.1 регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и 
предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2.6.2 регламента, а также в случае, если уведомле-
ние об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), ОМСУ в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании 
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строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин воз-
врата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.10.1. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся 
приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 
окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмо-
трены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию.

2.10.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании 

строительства и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации уведомления об окончании строительства, в том числе 

в электронной форме.
2.13.1. Уведомление об окончании строительства, поданное посредством почтового или 

электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется в день по-
ступления в ОМСУ.

Порядок регистрации уведомления об окончании строительства, поданного в очной 
форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с 
многофункциональным центром.

Уведомление об окончании строительства, поданное в очной форме при личном обраще-
нии или через представителя, регистрируется непосредственно при подаче соответствую-
щего уведомления в ОМСУ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания должны быть оснащены стульями и столами, обеспечены канцелярскими 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступно-
сти для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1 Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.4 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме – 0.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
2.16.1. В случае представления заявителем уведомления об окончании строительства 

через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной 
услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 
заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зареги-
стрированным на Едином портале.

Электронная форма уведомления размещена на Едином портале.
При подаче уведомления об окончании строительства в форме электронного документа с 

использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему 
в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации уведомления об окончании строительства, направленного 
посредством Единого портала, является его поступление к специалисту уполномоченного 
органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному 
взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распеча-
тывает уведомление об окончании строительства и представленные электронные копии 
документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и 
передает его специалисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на 
Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 
5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

2.17. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация уведомления об окончании строительства и 

приложенных к нему документов;
- рассмотрение уведомления об окончании строительства и приложенных к нему до-

кументов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения о предоставлении или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация уведомле-

ния об окончании строительства и приложенных к нему документов».
3.2.1. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, может осуществляться в форме 
личного обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении почтовым 
отправлением, по электронной почте, либо через Единый портал.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
ОМСУ и /или многофункциональный центр уведомления об окончании строительства с при-
лагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Ответственным за выполнение административной процедуры в ОМСУ является 
главный специалист ОАиГ (далее – уполномоченный специалист). 

3.2.4. При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия пред-

ставителя;
- проверяет надлежащее оформление уведомления об окончании строительства и соот-

ветствие представленных документов документам, указанным в уведомлении;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при предо-

ставлении оригиналов документов). 
При установлении факта наличия оснований для отказа в приеме документов, в соответ-

ствии с п. 2.9.1 регламента, при личном обращении заявителя уполномоченный специалист 
уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме уведомления и прило-
женных документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если указанные недо-
статки можно устранить непосредственно в ОМСУ, уполномоченный специалист разъясняет 
заявителю возможности их устранения. Если указанные недостатки невозможно устранить 
непосредственно в ОМСУ, документы возвращаются заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с п. 2.9.1 
регламента, при личном обращении заявителя уполномоченный специалист принимает уве-
домление об окончании строительства и прилагаемые документы, выдает заявителю копию 
уведомления об окончании строительства с отметкой о принятии документов.

3.2.5. В случае поступления в ОМСУ заявления на предоставление муниципальной услуги 
и документов через многофункциональный центр, уполномоченный специалист реги-
стрирует уведомление об окончании строительства в порядке, установленном правилами 
внутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату 
поступления пакета документов в многофункциональный центр.

3.2.6. При поступлении уведомления об окончании строительства через Единый портал, 
уведомление об окончании строительства регистрируется в установленном порядке и заяви-
телю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

3.2.8. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления об 
окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение уведомления об окончании строи-
тельства и приложенных к нему документов; подготовка проекта документа являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотре-
нию уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ОАиГ 
(далее — уполномоченный специалист).

3.3.3. Уполномоченный специалист: 
3.3.3.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотрен-

ных пунктом 2.6.1 регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмо-
тренных подпунктами 1 - 4 пункта 2.6.2 регламента, а также в случае, если уведомление об 
окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведом-
ления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строитель-
ство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвра-
щено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), ОМСУ в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об 
окончании строительства готовит проект письма о возврате уведомления и прилагаемых к 
нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата и передает проект письма, 
уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы главе админи-
страции района либо уполномоченному им должностному лицу для подписания.

В течение одного рабочего дня со дня поступления проекта письма о возврате уведомле-
ния главе администрации района либо уполномоченное им должностное лицо подписывает 
письмо и передает его уполномоченному специалисту.

Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня со дня поступления подпи-
санного письма о возврате уведомления направляет застройщику способом, определенным 
им в этом уведомлении, письмо о возврате уведомления об окончании строительства, уве-
домление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы. 

3.3.3.2. При отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании строительства 
и прилагаемых документов, проводит проверку соответствия указанных в уведомлении 
об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в 
том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 
параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в ОМСУ 
уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства.

3.3.3.3. Проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, яв-
ляющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что 
застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации).

3.3.3.4. Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве.

3.3.3.5. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

3.3.3.6. Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.4. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламен-
та, уполномоченный специалист готовит проект уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, согласно Приложе-
нию № 2 к регламенту, и передает его вместе с уведомлением о планируемом строительстве 
и приложенными к нему документами главе администрации района либо уполномоченному 
должностному лицу для подписания.

3.3.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламента, 
уполномоченный специалист готовит проект уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 
оснований для направления такого уведомления, согласно Приложению № 3 к регламенту 
и передает его для подписания главе администрации района либо уполномоченному долж-
ностному лицу.

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
3.3.7. Результатом административной процедуры является проект уведомления о несо-

ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления или проект 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

3.4. Административная процедура «Принятие главой администрации либо уполномо-
ченным должностным лицом решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги».

3.4.1. Ответственным за принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является глава администрации либо уполномоченное 
должностное лицо.

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является получение про-
екта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления или проекта уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, вместе с уведомлением об окончании 
строительства и приложенными к нему документами.

3.4.3. Глава администрации либо уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего 
дня рассматривает проект уведомления о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для 
направления такого уведомления или проект уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, вместе с уведомле-
нием об окончании строительства и приложенными к нему документами В случае отсутствия 
замечаний подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченному специали-
сту для выдачи (направления) заявителю. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписанное главой адми-
нистрации либо уполномоченным должностным лицом уведомление о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого 
уведомления.

3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченным специалистом подписанных документов: уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполно-
моченный специалист.

3.5.3. Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов:
- вносит сведения о принятом решении в журнал выдачи уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее - Журнал);

- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в уведомлении об 
окончании строительства, либо любым иным доступным способом, о готовности результата 
муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока 
административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает заявителю, с отметкой в Журнале, уведомление о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности или уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности вместе с документами, подлежащими 
возврату заявителю.

Если в уведомлении об окончании строительства указано на получение результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителем в многофункциональный центр (при условии, 
что уведомление об окончании строительства было подано через многофункциональный 
центр), ОМСУ обеспечивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи 
заявителю документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки 
предусмотренные соглашением о взаимодействии.

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направ-
ляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

3.5.4. Уполномоченный специалист при отсутствии предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации оснований для направления застройщику уведомления о 
несоответствии построенных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляет в 
орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на такие объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом и прилагаемые к нему документы (в том числе уведомление об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
представленный застройщиком технический план, а в случае, если земельный участок, на ко-
тором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собствен-
ности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заклю-
ченное между правообладателями такого земельного участка соглашение об определении 
их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) посредством от-
правления в электронной форме, о чем уведомляет застройщика способом, указанным им 
в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах.
3.6.1. Прием и обработка уведомления об окончании строительства с приложенными к 

нему документами.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 

многофункциональный центр.
При проверке документов специалист многофункциональный центр устанавливает 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя 
заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии пред-
ставленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, 
специалист многофункциональный центр уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 
документы возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном 
центре, специалист многофункциональный центр разъясняет заявителю возможности их 
устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9.1. регламента, документы принимаются и заявителю выдается копия уведомления об 
окончании строительства с отметкой о приеме документов.

Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашени-
ем о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником много-
функционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента. 
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем 
главы администрации, курирующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. По результатам проверок заведующий ОАиГ дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 
контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой администрации 
района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района либо замести-
телем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при наличии жалоб на исполнение 
регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правона-
рушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
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граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 
должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через многофункциональный центр, а также через 
Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федера-
ции, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении 
жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении 

жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 
данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 Приложение № 1 
 к административному регламенту

ФОРМА
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома
« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком являет-
ся физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком являет-

ся юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанав-

ливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-

личии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитально-
го строительства (объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим 
способом: 

_____________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным 

в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
___________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также 
оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
______________________________

____________________________.
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я 
____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
___________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 
№ 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 
4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 
43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 
4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

 Приложение № 2
 к административному регламенту

 ФОРМА
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления

Кому:
_________________________
Почтовый адрес: 
_______________________
Адрес электронной почты (при наличии): 
_____________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

« » 20 г. №

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии 
(построенного или реконструированного)
____________ ,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
у к а з а н н о г о  в  у в е д о м л е н и и  и  р а с п о л о ж е н н о г о  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е

_______________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местополо-

жения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченно-
го лица уполномоченного на 
выдачу разрешений на стро-
ительство федерального орга-
на исполнительной власти, 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П
   Приложение № 3

 к административному регламенту 
 

ФОРМА
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления

Кому:
______________________________
Почтовый адрес: 
_________________________
Адрес электронной почты (при наличии): 
_______________________________________
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

« » 20 г. №

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии 
(построенного или реконструированного)
_________ ,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
у к а з а н н о г о  в  у в е д о м л е н и и  и  р а с п о л о ж е н н о г о  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е

___________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местополо-

жения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим

основаниям:
1. __________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 
19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами)

2. ________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, яв-
ляющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведом-
ление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 
5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения)

3.  _______________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или рекон-

струированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве)

4.  ______________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведом-
ления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, при-
нятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченно-
го лица уполномоченного на 
выдачу разрешений на стро-
ительство федерального ор-
гана исполнительной власти, 
органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоу-
правления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1114
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на осуществление

земляных работ на территории муниципального 
образования Камешковский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципаль-
ного образования Камешковский район согласно приложению.

Постановления администрации Камешковского района от 01.11.2017 № 1571 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования 
Камешковский район», от 12.01.2018 № 16 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Камешковского района от 01.11.2017 № 1571 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера на 
производство земляных работ на территории муниципального образования Камешковский 
район» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 02.09.2020 № 1114

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на осуществление земляных работ 

на территории муниципального образования Камешковский район

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории муни-
ципального образования Камешковский район устанавливает последовательность и сроки 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемой 
по запросу физического или юридического лица (далее - Регламент).

1.2. Регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации Камешковского района (далее - ОАиГ).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществле-

ние земляных работ» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги. Предоставление муни-

ципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Россий-
ская газета, № 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест про-
изводства дорожных работ»;

- Правилами благоустройства поселений;
- Уставом Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24).
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и гра-

достроительства администрации Камешковского района бесплатно.
Администрация Камешковского района. 
Местонахождение: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
2.4. Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица, которым требуется выполнение земляных работ.
2.5. От имени заявителей, указанных в пункте 2.4 Регламента, заявление и иные документы 

(информация, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (предо-
ставлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы заявителя.

2.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель представляет:
2.6.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Регламенту с приложенной схемой расположения инженерных комму-
никаций в месте проведения земляных работ.

2.6.2. Копию устава со всеми изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц) 
заверенные подписью и печатью юридического лица.

2.6.3. Копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей), заверенную подписью и печатью юридического лица.

2.6.4. Копию (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего личность 
заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя заявителя.

В случае подключения к существующим инженерным сетям:
2.6.5. Копию технических условий (проекта) на подключение к инженерным сетям.
2.6.6. Копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, который за-

явлен на подключение к инженерным сетям.
2.6.7. Копия разрешения на использование земельного участка, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности без предоставления.
2.6.8. Копию разрешения на строительство объекта капитального строительства (в случае, 

если разрешение требуется).
В случае строительства трубопровода, линий электропередачи, кабельных линий, иных 

линейных объектов:
2.6.9. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
2.6.10. Копию рабочего проекта.
2.6.11. Копию разрешения на строительство.
В случае строительства линейных объектов, на строительство которых не требуется раз-

решение на строительство:
2.6.12. Копия разрешения на использование земельного участка, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности без предоставления.
2.6.13. Копия рабочего проекта.
2.6.14. В случае если земляные работы затрагивают автомобильную дорогу, либо ее части, 

предоставляется схема организации движения и ограждения мест производства дорожных 
работ.

В случае полного закрытия движения схема организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ направляется районному перевозчику общественного 
транспорта

2.6.15. Перечень документов на предоставление муниципальной услуги, указанных в пун-
ктах 2.6.1 - 2.6.14, является исчерпывающим.

2.6.16. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
2.6.3, 2.6.6, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.11 настоящего Регламента, запрашиваются администрацией Камеш-
ковского района в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется в трехдневный срок со дня регистрации 

обращения заявителя.
2.7.2. В случае необходимости устранения аварийной ситуации муниципальная услуга 

предоставляется на момент обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не указанного в пун-

ктах 2.4 и 2.5 Регламента.
2.8.2. Наличие у заявителя неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. 

Регламента.
2.8.3. Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, а также документов, срок действия которых истек на 
момент подачи заявления на предоставление услуги.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ис-
черпывающим.

2.8.4. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется и выдает-
ся заявителю с указанием причин отказа.

2.8.5. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается заве-
дующим ОАиГ, либо лицом, исполняющим его обязанности.

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача ордера 

на право производства земляных работ, заверенный подписью заведующего ОАиГ и печа-
тью, выданный на срок не более чем на 6 месяцев, или письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
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2.9.1 Конечный результат предоставления муниципальной услуги может быть:
- получен лично заявителем в форме документа на бумажном носителе;
- направлен заявителю в форме документа на бумажном носителе по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.
2.9.2 Форму заявления на предоставление муниципальной услуги и перечень докумен-

тов, необходимых для получения данной услуги, можно получить при обращении в отдел 
архитектуры и градостроительства, по телефону либо на официальном сайте администрации 
Камешковского района www.admkam.ru.

Указанная информация должна быть доступной для копирования и заполнения в 
электронном виде.

2.10. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры и действия:
- прием от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента и про-

верка полномочия лица, обратившегося с заявлением на предоставление муниципальной 
услуги, правильность оформления заявления и комплектность представленных заявителем 
документов;

- принятие решения о выдаче ордера на право производства земляных работ, либо о под-
готовке мотивированного отказа.

При неправильном оформлении заявления, некомплектности представленных заявите-
лем документов и в случае обращения за оказанием муниципальной услуги ненадлежащего 
лица в принятии документов отказывается, в порядке, предусмотренном пунктами 2.8. 
Регламента.

3.1.1. Административная процедура «Прием от заявителя заявления и документов и про-
верка полномочия лица, обратившегося с заявлением на предоставление муниципальной 
услуги, правильность оформления заявления и комплектность представленных заявителем 
документов»

Сотрудник ОАиГ в присутствии заявителя проверяет наличие необходимых документов 
согласно подразделу 2.6 Регламента. Максимальный срок приема одного комплекта докумен-
тов не должен превышать 15 минут. 

 В течение одного рабочего дня со дня получения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги специалисты ОАиГ проводят проверку документов, прилагаемых к заявле-
нию на предмет:

- соответствия сведений, указанных в заявлении сведениям, содержащимся в представ-
ленных документах;

- правильности оформления документов;
- соответствия документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- отсутствия противоречий в представленных заявителем документах (информации, 

сведениях, данных).
3.1.2. Административная процедура «Принятие решения о выдаче разрешения на осу-

ществление земляных работ, либо о подготовке мотивированного отказа».
 После проверки всех необходимых документов специалист ОАиГ в течении 1 рабочего 

дня принимает решение о подготовке бланка разрешения на осуществление земляных ра-
бот или готовит мотивированный отказ. Бланк разрешения на проведение земляных работ 
предоставляется заявителю для прохождения всех согласований с заинтересованными служ-
бами. После согласований со всеми заинтересованными службами заявитель предоставляет 
разрешение специалисту отдела на проверку, после чего разрешение подписывается заве-
дующим ОАиГ, либо лицом, исполняющим его обязанности.

В случае обнаружения в представленном комплекте документов, не соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также документов, срок действия 
которых истек на момент подачи заявления на предоставление муниципальной услуги, 
заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде с 
указанием причины отказа.

Отказ предоставления муниципальной услуги, может быть передан заявителю способом, 
указанном им в заявлении с учетом требования пункта 2.10.1 настоящего Регламента.

3.2. Сотрудники ОАиГ на основании имеющейся контактной информации извещают заяви-
теля о готовности разрешения на осуществление земляных работ к выдаче.

3.3. Разрешение на осуществление земляных работ может быть передан заявителю спосо-
бом, указанным им в заявлении с учетом требований пункта 2.10.1 Регламента.

3.4. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя выдается разрешение на 
осуществление земляных работы в 2 экземплярах. Один из которых, после получения всех 
согласований передается на хранение в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции района.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги осу-

ществляется заведующим ОАиГ и заместителем главы администрации района, курирующим 
работу ОАиГ. В ходе проверок проверяется соблюдение и исполнение положений настоящего 
Регламента, полнота и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (на основа-
нии планов работы на год) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтере-
сованных лиц).

Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.3. Граждане, их объединения и организации, в случае выявления фактов нарушения 
порядка исполнения муниципальной услуги, вправе обратиться с жалобой в соответствии с 
разделом 5 настоящего Регламента.

4.4. Должностные лица и специалист ОАиГ, участвующий в осуществлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за действие (бездействие) в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
должностными инструкциями.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа 
(структурного подразделения) администрации района, представляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностного лица администрации района, а также принимаемого им решения при отказе 
муниципальной услуги:

- в досудебном (внесудебном) порядке:
а) путём обращения в порядке подчинённости к заместителю главы администрации райо-

на по вопросам, курирующим деятельность ОАиГ, главе администрации района; 
б) путём обращения в антимонопольный орган в порядке, установленном статьёй 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации;

- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ние и действие (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты ( 
при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является письмен-
ное или, по желанию заявителя, в электронной форме обращение в администрацию района 
с жалобой.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться нарушение по-
рядка осуществления административных процедур, а также других требований и положений 
Регламента. Требования к форме и содержанию жалобы устанавливаются статьей 11.2. № 210-
ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.6. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация района принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных администрацией района опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения 
муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной 

форме, а по желанию заявителя - в электронной форме, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
лённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратур.

 Приложение № 1
к административному регламенту

 Заведующему отделом архитектуры
 и градостроительства 

ЗАЯВКА
 на получение ордера на производство земляных работ

Заказчик ____________________________________ телефон ______________
Подрядчик __________________________________ телефон ______________
Наименование объекта _______________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Участок работ от ___________________________________________________
до _______________________________________________________________
Вид работ (объем, пог. м) ____________________________________________
Вид вскрываемого покрова, объем (кв. м): тротуар ______________________, 
пр. часть___________, озеленение ____________, грунт __________________
Запрашиваемые сроки работ: начало «___»__________ 20__ г.
 конец «___»__________ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ РАБОТ
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Должность _______________________________________________
3. Домашний адрес _______________________________________________
  Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен: необходимыми материалами, 

механизмами, рабочей силой, типовым ограждением, щитом информации.
 Производитель работ:
_____________________________________________________

 Приложение № 2
к административному регламенту

ОРДЕР № ____
на производство земляных работ на территории Камешковского района Владимирской 

области
Выдан представителю _____________________________________________________
 (наименование организации)
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)
на право производства земляных работ ______________________________
__________________________________________________________________
 (описание места расположения района работ)
для _________________________________________________________________ 

(назначение земляных работ)
в соответствии с проектом, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства 

администрации района «___»_________ 20__ г. № ____
 При производстве земляных работ обязуюсь:
 1. Все работы, связанные с разрытием грунта, прокладкой и переустройством подземных 

сооружений, производить в строгом соответствии с требованиями нормативных документов 
и правил производства земляных работ.

 2. При работе в непосредственной близости от подземных коммуникаций до начала работ 
вызвать на место разрытия представителей __________________________

__________________________________________________________________
 (наименование организаций - владельцев коммуникаций)
 3. Обеспечить сохранность геодезических пунктов, находящихся в
непосредственной близости от участка работ ______________________
__________________________________________________________________
 (номера пунктов и их местоположение)
__________________________________________________________________
 4. Работы начать «___» __________ 20__ г. и закончить с полным
восстановлением разрушенных покрытий до «___»___________ 20___ г.
 5. В случае закрытия движения по улице _______________________________________

___________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
 6. Сдать исполнительные чертежи в отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции района не позднее «___»________ 20__ г.
 7. Настоящий ордер и рабочий проект иметь на месте работы для
предъявления инспектирующим лицам.
Подпись ответственного за производство работ по разрешению ____________________

______________________________________________
__________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество, должность, дата)
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ РАЗРЕШЕНО
с «___»_________ 20__ г. по «____»_____________ 20__ г.
Асфальтовое покрытие (благоустройство) восстановить до «___»____ 20___ г.
Заведующий отделом архитектуры ______________ ______________
и градостроительства (подпись, дата) Ф.И.О.
МП
Адреса и телефоны организаций - владельцев подземных коммуникаций:
_________________________________________________________________
 (краткое наименование, адрес и телефон организации)
Лист согласований к ордеру № _______

 Приложение № 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1116
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешков-
ского района муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Камешковского района от 
08.11.2017 № 1618 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией Камешковского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию», от 06.06.2018 «О внесении дополнений в постановление 
администрации Камешковского района от 08.11.2017 № 1618 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией Камешковского района муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», от 
21.08.2019 № 954 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского 
района от 08.11.2017 № 1618 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния администрацией Камешковского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
  

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 02.09.2020 № 1116

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по под-

готовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – регламент) разработан в целях оптимиза-
ции административных процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности 
предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физи-
ческое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать 
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику;

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Администрация Камешковского района.
Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, 

дом № 10.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через Филиал 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее 
– многофункциональный центр).

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14.
График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник: 8.00 –20.00, суббота: 

9.00-14.00, воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.kameshkovo@yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-
разцы документов размещаются:

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://admkam.ru/administration/otdel/architectures/reg.php.

- на информационных стендах в ОМСУ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал):https://www.gosuslugi.ru/96866/1/info;

- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
- при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Камешковского района в приемные дни или в многофункциональном центре;
- посредством телефонной связи: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26 понедельник-пятница 

8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00;
- с использованием электронной почты: oag@admkam.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: http://admkam.ru/forum/;
- посредством почтового отправления: 601300, Владимирская область, город Камешково, 

улица Свердлова, дом № 10.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-
ления соответствующего уведомления администрацией Камешковского района в личный 
кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 
выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги для информирования о порядке 
предоставления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на при-
ем через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и 
указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого 
портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или 
организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя 
на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, 
единый стандарт
2.1. Наименование муниципальной услуги: подготовка и выдача разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Камешковского района (далее - ОМСУ).
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При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, утверждённый решением Совета народных депутатов Камешковского 
района Владимирской области.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в ОМСУ (до перевода услуги в элек-

тронный вид) или многофункциональный центр;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием 

электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предостав-

ление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются 
заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 
заявителю:

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию, выдает указанные разрешения в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих 
дней со дня получения ОМСУ заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская 

газета, № 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);

- приказ Минис терс тва с троительс тва и жилищно -коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.04.2015, № 
0001201504130006).

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, из-
менения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 
19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24); 
Правила землепользования и застройки муниципальных образований Камешковского 

района, утверждённые решением Совета народных депутатов:
- МО Вахромеевское от 28.05.2018 № 406;
- МО Брызгаловское от 24.12.2018 № 482;
- МО Пенкинское от 04.02.2010 № 1;
- МО Сергеихинское от 29.01.2018 № 356;
- МО Второвское от 24.12.2018 № 481;
- МО город Камешково от 24.12.2009 № 221.
- Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015 № 1137 «Об 

утверждении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Камешковского района».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик направляет заявление о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение к регламенту), прилагая следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз-
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации – (далее ГК РФ), в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 ГК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГК РФ требованиям проектной до-
кументации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 
соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГК РФ), в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального ор-
гана исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГК РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде-
ленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

2.7.2. Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.7.1 настоящего Регламента документ и заклю-
чение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных 
в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных ис-

следований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа 
государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе 
энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.7.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 
2, 3 и 8 пункта 2.7.1 настоящего Регламента, запрашиваются администрацией Камешковского 
района в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

2.7.4. Документы, указанные в подпунктах 1,4,5,6,7,8 и 11 пункта 2.7.1 настоящего Регламен-
та, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в пункте 2.7.1, 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, такие документы запрашиваются администрацией Камешковского района 
в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.7.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.7.6. По межведомственным запросам органа, документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), предусмотренные подпунктом 2.7.1. настоящего регламента, предоставляют-
ся государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в рас-
поряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

2.8. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, до-
кументы, указанные в пунктах 4, 5 - 11 подпункта 2.7.1. настоящего регламента, оформляются 
в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии).

2.9. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать 
только указанные в подпункте 2.7.1. настоящего регламента документы. Документы, преду-
смотренные подпунктом 2.7.1. настоящего регламента, могут быть направлены в электронной 
форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены слу-
чаи, в которых направление указанных в подпункте 2.7.1. настоящего регламента документов 
и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляются исключительно в электрон-
ной форме. Порядок направления документов, указанных в подпункте 2.7.1. настоящего 
регламента, в уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
органы местного самоуправления, в электронной форме устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с решением Совета народных депутатов Камеш-
ковского района Владимирской области:

1) технический план - выполняется кадастровым инженером;
2) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям – выдается организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют.
2.12. Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном 

отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с пунктом 2.15 настоящего регламента;

 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.15 настоящего регламента;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями ис-
пользования территории, не введен в эксплуатацию.

2.14. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответ-
ствии с подпунктами 2.7.3 и 2.7.4 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.15. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в тех-
ническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о 
площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации 

и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом 
плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной 
документации и (или) разрешению на строительство.

2.16. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотрена.

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.19. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового 

или электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется в день 
поступления в ОМСУ. 

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в 
очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обра-
щении или через представителя регистрируется непосредственно при подаче соответствую-
щего заявления в ОМСУ. 

Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день поступления заявления 
в ОМСУ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступно-
сти для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме – 0.
2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зареги-
стрированным на Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого пор-

тала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с 
соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала 
(далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту уполномоченного 
органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному 
взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распеча-
тывает заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы 
подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный 
кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 
5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

2.23. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят открытый обще-
доступный характер и предоставляются всем заинтересованным лицам. Муниципальная 
услуга предоставляется непосредственно ОАиГ, либо через многофункциональный центр. 
Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации осущест-
вляется через многофункциональный центр. При этом в учреждении обеспечивается:

- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях до-
ступа к месту предоставления муниципальных услуг;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение;

- сопровождение лицам, имеющим стойкие нарушения функций зрения;
- содействие при входе и выходе из учреждения;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению инвалидами услуг, наравне с другими лицами.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (выве-

ской), содержащей полное наименование организации, пандусами, расширенными прохода-
ми, кнопкой вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.24. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку  
 их выполнения, в том числе особенности 
 выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему докумен-

тов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведом-

ственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

- принятие решения главой администрации района либо уполномоченным им заведую-
щим ОАиГ;

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-
кументов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМСУ 
заявления с приложенными к нему документами о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при личном обращении заявителя в ОМСУ или многофункциональный центр, 
путем почтового отправления, по электронной почте, либо через Единый портал.

При поступлении документов в приемную администрации Камешковского района одним 
из указанных способов в течение одного рабочего дня глава администрации передает их на 
рассмотрение заведующему отдела архитектуры и градостроительства (далее ОАиГ) через 
приемную-канцелярию, где производится соответствующая отметка специалиста.

При проведении первичной проверки специалист ОАиГ:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия пред-

ставителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных доку-

ментов документам, указанным в заявлении;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при предо-

ставлении оригиналов документов). 
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При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему 
документов, либо подачи заявления лицом, не указанным в пункте 1.2 регламента, заявление 
и приложенные к нему документы не принимаются на основании пункта 2.9. регламента и 
возвращаются заявителю. 

После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично специалист 
ОАиГ выдает заявителю расписку в получении заявления. 

В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальной услуги и документов 
через многофункциональный центр, специалист ОАиГ регистрирует заявление в порядке, 
установленном правилами внутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о зая-
вителе (номер дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установ-
ленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответ-
ствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведом-

ственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению 
заявления и приложенных к нему документов.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалист 
ОАиГ.

Специалист ОАиГ:
1) формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в 
день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной 
государственному органу организации, участвующей в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных 
соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае 
невозможности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспо-
собностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответ-
ствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

2) проводит осмотр объекта капитального строительства (в случае если для данного 
объекта не предусмотрено осуществление государственного строительного надзора); про-
веряет соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта - в проекте планировки территории и проекте межевания территории, 
а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства; резуль-
таты осмотра фиксирует в акте осмотра;

3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения заявления и при-
ложенных к нему документов;

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 настоящего регламен-
та, специалист ОАиГ готовит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и передает его для подписания главе администрации района либо 
уполномоченному им заведующему ОАиГ.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего регламента, 
специалист ОАиГ готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и передает 
его вместе с заявлением и приложенными к нему документами главе администрации района 
либо уполномоченному им заведующему ОАиГ для подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
3.4. Принятие главой администрации района либо уполномоченным им заведующим ОАиГ 

решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
Основанием для начала административной процедуры является получение 
проекта документа являющегося результатом муниципальной услуги: разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, вместе с заявлением и приложенными к нему документами.

Глава администрации района либо уполномоченный им заведующий ОАиГ в течение 1 дня 
рассматривает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо проект мотивиро-
ванного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вместе с заявлением и 
приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний подписывает соответ-
ствующий проект и направляет специалисту ОАиГ для выдачи (направления) заявителю. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 1 день.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом ОАиГ подписанных документов: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вместе с 
заявлением и приложенными к нему документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ОАиГ.
Специалист ОАиГ в день поступления к нему документов:
- вносит сведения о принятом решении в журнал входящей корреспонденции;
- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении, либо 

любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и на-
значает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока административной процедуры.

Специалист ОАиГ выдает с отметкой в журнале входящей корреспонденции явившемуся 
заявителю, представителю заявителя, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо при-
каз об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с документами, 
подлежащими возврату заявителю.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, специалист 
ОАиГ, в тот же день направляет заявителю документы, являющиеся результатом муниципаль-
ной услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес, о 
чем в журнал исходящей корреспонденции вносится соответствующая запись.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем в многофункциональном центре (при условии, что заявление на оказание 
муниципальной услуги было подано через многофункциональный центр), ОМСУ обеспечи-
вает предоставление в многофункциональный центр для выдачи заявителю документов, 
являющихся 

результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные соглашением о 
взаимодействии.

При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направ-
ляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

орган местного самоуправления направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию орган местного самоуправления, выдавшее такое разрешение, направляет 
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении 
которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-
ление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
многофункционального центра.

При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения предста-
вителя заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии 
представленных документов требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, 
специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 
документы возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном 
центре, специалист многофункционального центра разъясняет заявителю возможности их 
устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9. регламента, документы принимаются и регистрируются в автоматизированной ин-
формационной системе многофункционального центра, формируется расписка в приеме 
документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в 
многофункциональном центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в ОМСУ 
в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником много-
функционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента. 
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем 
главы администрации, курирующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. По результатам проверок заведующий ОАиГ дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 
контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой администрации 
района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в три года.

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района либо замести-
телем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при наличии жалоб на исполнение 
регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правона-
рушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 
должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта 

ОМСУ, через многофункциональный центр, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и ОМСУ (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном 
пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-

тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае 
обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении 
жалобы 

уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении 

жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 
данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 Приложение 
 к административном регламенту
 предоставления администрацией 

 района муниципальной услуги 
 по подготовке и выдаче разрешений 

 на ввод объектов в эксплуатацию

В_____________________________________________
(наименование ОМСУ)

от застройщика
(наименование застройщика – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
_________________________________________
(наименование построенного, реконструированного

,
объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на стро-
ительство)

расположенного по адресу:

(полный адрес построенного, реконструированного

.
объекта капитального строительства)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании _____________________
___________________________________________________________

(наименование документа)
от» « 20 г. №

Право на пользование земельным участком закреплено 
 ___________________________________________________________
(наименование документа)

от» « 20 г. №

Приложение:
1. ____________________________________________________________________

__________
_________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик
(фамилия, имя, отчество 
(для граждан); 

(подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для 
юридических лиц)

«

« г.

Документы принял

«
(фамилия, имя, от-
чество, должность)

(подпись)

« г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1117
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги по выдаче

акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного)

капитала
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 

№ 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камеш-
ковского района муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 02.09.2020 № 1117

Административный регламент предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала (далее – «регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) раз-
работан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступ-
ности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. Регламент 
также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, 

получившие государственный сертификат на материнский (семейный капитал), и в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала», обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее - «заяви-
тель», «застройщик»).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Администрация Камешковского района.
Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, 

дом № 10.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через Филиал 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее 
– многофункциональный центр).

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14
График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник:8.00 –20.00, суббота: 

9.00-14.00, воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02
Адрес электронной почты многофункциональный центр: mfc.kameshkovo@ yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-
разцы документов размещаются:

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://admkam.ru/administration/otdel/architectures/reg.php.
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- на информационных стендах в ОМСУ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал):https://www.gosuslugi.ru/96866/1/info;

- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре;
- при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Камешковского района (далее – ОАиГ) в приемные дни или в многофункцио-
нальный центр; 

- посредством телефонной связи: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26 понедельник-пятница 
8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00;

- с использованием электронной почты: oag@admkam.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: http://admkam.ru/forum/;
- посредством почтового отправления: 601300, Владимирская область, город Камешково, 

улица Свердлова, дом № 10.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-
ления соответствующего уведомления администрацией Камешковского района в личный 
кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 
выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги для информирования о порядке 
предоставления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на при-
ем через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и 
указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого 
портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или 
организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя 
на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги,
единый стандарт. 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ через структурное подразделение 
— отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района (далее 
- ОАиГ).

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, утвержденный решением Совета народных депутатов Камешковского 
района Владимирской области от 19.12.2012 № 242. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю акта освидетельствования проведения основных 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – Акт 
освидетельствования);

2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10 рабочих дней со дня по-

ступления и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межве-

домственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в ОАиГ.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего Административного регламента, 
составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих решений, 
при личном обращении заявителя – не более 15 минут.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.5.1. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей» («Российская газета», № 297, 31.12.2006);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об 

утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» («Собрание 
законодательства РФ», 22.08.2011, № 34, ст. 4990);

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 
№ 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных видов 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации» («Российская газета», № 165, 29.07.2011);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, из-
менения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 
19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24); 
 Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015 № 1137 «Об утверж-

дении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации Камешков-
ского района». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения о выда-
че акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.

Заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 
ОМСУ, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в ОМСУ посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг - заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также - за-
явление) по форме согласно Приложению № 1 к регламенту.

2.6.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя (застройщика) и иных правооблада-

телей (при наличии таких лиц);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строи-

тельства в случае, если проведена реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в 
случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги направлено представите-
лем застройщика.

2.6.3. К оформлению заявления о предоставлении муниципальной услуги предъявляются 
следующие требования: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено согласно 
Приложению №1 к настоящему регламенту, на русском языке; 

2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббре-
виатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 

3) не допускается исполнение заявления карандашом; 
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать со-

держание уведомления. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления 
и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект индивидуаль-
ного жилищного строительства (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются 
ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если 
заявитель (застройщик) не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются заявителем (застрой-
щиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 регламента;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
При подаче уведомления через Единый портал основания для отказа в приеме докумен-

тов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсут-

ствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 регламента.
2.10.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотре-

но.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме.
2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством по-

чтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется 
в день поступления в ОМСУ.

Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного в 
очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме при 
личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно при подаче 
соответствующего заявления в ОМСУ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступно-
сти для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.4 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме – 0.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
2.16.1. В случае представления заявителем заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципаль-
ной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не 
указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зареги-
стрированным на Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого пор-

тала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с 
соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного посредством Единого портала, является его поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист 
по электронному взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распеча-
тывает заявление о предоставлении муниципальной услуги и представленные электронные 
копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заяви-
теля и передает его специалисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на 
Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 
5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

2.17. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организа-

ции), участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к Адми-

нистративному регламенту. 
3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов».
3.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в ОАиГ заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги. Срок регистра-

ции запроса о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в ОАиГ состав-
ляет не более 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее 
почтой, в том числе электронной, по факсимильной связи, через многофункциональный 
центр регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в ОАиГ.

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры:

- за прием и регистрацию запроса, поступившего лично, по почте, через МФЦ, предостав-
ленного заявителем посредством официального сайта, Единого или регионального порта-
лов: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

3.2.4. Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации выполнения результата административной процедуры: запрос 
о предоставлении муниципальной услуги, поступивший почтой, в том числе электронной, 
по факсимильной связи, через многофункциональный центр регистрируется специалистом 
ОАиГ в журнале регистрации заявлений и документов о выдаче Актов освидетельствования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1(один) рабочий день.
3.3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту 
ОАиГ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о выдаче Акта освидетельствования.

3.3.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав администра-
тивной процедуры:

а) рассмотрение представленных заявителем документов, формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со дня 
поступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

б) получение ответа на межведомственные запросы.
Максимальный срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги – 5 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса органом власти 
(организацией), предоставляющим документ и (или) информацию.

3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

3.3.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: отсут-
ствие документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

3.3.5. Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные 
запросы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих дней.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её 
предоставлении».

3.4.1. Основание для начала административной процедуры: сформированный в резуль-
тате обращения заявителя и полученной информации (документов) по межведомственному 
информационному взаимодействию пакет документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной 
процедуры:

а) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также посту-
пивших ответов на межведомственные запросы от органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;

б) проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства на предмет 
проведения основных работ по строительству объекта (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли); 

в) проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства на предмет 
проведения основных работ по реконструкции объекта.

Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проводится в присутствии 
лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или 
его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования 
освидетельствуемого объекта.

г) подготовка и подписание Акта освидетельствования, оформленного согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему регламенту, либо письменного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги главой администрации района либо уполномоченному им заведующему ОАиГ.

 3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

3.4.4. Критерий принятия решения: отсутствие или наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.12 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.4.5. Результат административной процедуры:
а) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги: - Акта освидетель-

ствования;
б) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: - пись-

менный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
3.4.6. Способ фиксации выполнения результата административной процедуры: соот-

ветствующий результат предоставления муниципальной услуги фиксируется специалистом 
ОАиГ в журнале регистрации заявлений и документов о выдаче Актов освидетельствования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих дня.
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги».
3.5.1. Основание начала административной процедуры: получение специалистом, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, их выдача (направление) одним из способов, указан-
ных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав администра-
тивной процедуры:

а) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу, а также 
по электронной почте.

Максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 1 рабочего 
дня со дня получения результата предоставления муниципальной услуги.

б) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении заявителя – не более 15 минут.

в) при наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления
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муниципальной услуги через многофункциональный центр, ОАиГ обеспечивает передачу 
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 1 рабочего 
дня со дня получения результата предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

3.5.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры:

- за выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги лично, по 
почте, в том числе электронной: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

3.5.4. Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Способ фиксации результата административной процедуры: специалист ОАиГ дела-
ет отметку о выдаче (направлении) результата предоставления муниципальной услуги в жур-
нале регистрации заявлений и документов о выдаче Актов освидетельствования. В случае 
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтой 
специалист ОАиГ подтверждает выдачу (направление) уведомлением о получении.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре.

3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложен-
ными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются работники 
многофункционального центра.

При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя 
заявителя – личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии пред-
ставленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, 
специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 
документы возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональный 
центр, специалист многофункционального центра разъясняет заявителю возможности их 
устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.9 регламента, документы принимаются, и заявителю выдается копия заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с отметкой о приеме документов.

Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашени-
ем о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником много-
функционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем 
главы администрации, курирующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. По результатам проверок заведующий ОАиГ дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 
контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой администрации 
района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района либо замести-
телем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при наличии жалоб на исполнение 
регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правона-
рушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 
должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через многофункциональный центр, а также через 
Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и ОМСУ (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае 
обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении 
жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Окончание. Начало на 6-7-й стр. аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении 
жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 
данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
 к административному регламенту

Главе администрации 
Камешковского района 

 От __________________________________
__________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, место проживания заявителя (застройщика), фамилия и 
инициалы иных

 правообладателей (при наличии таких лиц)
 Тел. __________________________________

__________________________________ 
 (фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве (заполняется при 

наличии
 представителя заявителя (застройщика))

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных

работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, реконструкции
 (нужное подчеркнуть)
объекта индивидуального жилищного строительства
 (наименование объекта)
_______________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):
(адрес земельного участка, кадастровый номер земельного участка)
____________________________________________________________

 ____________________ _______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Дата «____» ____________ 20 г.

 Приложение № 2
 к административному регламенту

Приложение
к Приказу Министерства регионального

развития Российской Федерации
от 17 июня 2011 г. N 286

(форма)
 УТВЕРЖДАЮ

 _______________________________
 (наименование органа местного  самоуправления)

 _______________________________
 (уполномоченное лицо

 _______________________________
 на проведение  освидетельствования)

 «__» ______________ 20__ г.

 АКТ
 освидетельствования проведения основных работ

 по строительству объекта индивидуального жилищного
 строительства (монтаж фундамента, возведение стен

 и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта
 индивидуального жилищного строительства, в результате

 которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
 реконструируемого объекта увеличивается не менее чем

 на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
 в соответствии с жилищным законодательством

 Российской Федерации

г. (пос., дер.) _____________ «__» ____________ 20__ г.

 Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного
строительства) ____________________________________________________
 (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального
 строительства)
 (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
 возведение кровли или проведение работ по реконструкции)
 Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или
заказчика)
 (нужное подчеркнуть)
 (фамилия, имя, отчество,
 паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –
 заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

 Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________
 (номер, дата выдачи
 разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа
 местного самоуправления, выдавшего разрешение)
 Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица,
осуществляющего строительство)
 (нужное подчеркнуть)
 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
 регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс –
 для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
 место проживания, телефон/факс – для физических лиц,
 номер и дата договора)
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве –
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)
а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта
капитального строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства):
 (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа
 о представительстве)
 Настоящий акт составлен о нижеследующем:
К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции ________________
 (перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального
 строительства)
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства
 (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
 возведение кровли)
2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
 (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
 возведение кровли)
 В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального
строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
увеличивается на ________ кв. м и после сдачи объекта капитального
строительства в эксплуатацию должна составить ________ кв. м.
3. Даты:
 начала работ «__» _______________ 20__ г.
 окончания работ «__» ______________ 20__ г.
4. Документ составлен в _______ экземплярах.
Приложения:
5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
_________________________________ _________________
 (ФИО застройщика или заказчика) подпись
_________________________________ _________________
 (должность, Фамилия, инициалы подпись
 представителя застройщика
 или заказчика)
Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)
______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись
______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись
______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись
______________________________________________ _______________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись

 Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1118
Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги по направлению 

уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального

строительства на территории муниципального 
образования город Камешково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камеш-
ковского района муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования город Камешково 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 02.09.2020 № 1118

Административный регламент предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги по

направлению уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства на территории
 муниципального образования город Камешково

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направле-

нию уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования город Камешково (далее – «регламент» и «муниципальная услуга» соответствен-
но) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и 
доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. Ре-
гламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заяви-

тели), являются застройщик либо технический заказчик (индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса).

От имени Заявителей могут выступать их уполномоченные представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Администрация Камешковского района.
Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, 

дом № 10.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через Филиал 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее 
– многофункциональный центр).

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14
График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник:8.00 –20.00, суббота: 

9.00-14.00, воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02
Адрес электронной почты многофункциональный центр: mfc.kameshkovo@ yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-
разцы документов размещаются:

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://admkam.ru/administration/otdel/architectures/reg.php.

- на информационных стендах в ОМСУ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал):https://www.gosuslugi.ru/96866/1/info;
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11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 99ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре;
- при личном обращении, либо посредством телефонной связи.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Камешковского района (далее – ОАиГ) в приемные дни или в многофункцио-
нальный центр; 

- посредством телефонной связи: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26 понедельник-пятница 
8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00;

- с использованием электронной почты: oag@admkam.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной 

связи: http://admkam.ru/forum/;
- посредством почтового отправления: 601300, Владимирская область, город Камешково, 

улица Свердлова, дом № 10.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направ-
ления соответствующего уведомления администрацией Камешковского района в личный 
кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 
выполнения административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги для информирования о порядке 
предоставления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на при-
ем через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и 
указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого 
портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или 
организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя 
на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, 
единый стандарт.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-

ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования город Камешково».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет ОМСУ через структурное подразделение 
— отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района (далее 
- ОАиГ).

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, утвержденный решением Совета народных депутатов Камешковского 
района Владимирской области от 19.12.2012 № 242. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

приложенных документов в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности (далее - ИСОГД) с уведомлением о таком размещении Инспекции государственного 
строительного надзора Владимирской области;

- размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в 
ИСОГД с уведомлением о таком размещении Инспекции государственного строительного 
надзора Владимирской области;

- письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и приложенных документов в ИСОГД.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги - в течение семи рабочих дней со дня 

регистрации уведомления.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункци-

ональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в ОАиГ.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 настоящего регламента, составляет не более 1 
рабочего дня со дня принятия одного из соответствующих решений, при личном обращении 
заявителя – не более 15 минут.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.5.1. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 
газета», № 5-6, 14.01.2005);

- постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к 
составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строи-
тельства» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.04.2019, «Собрание законодательства РФ», 06.05.2019, № 18, ст. 2245);

- приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2019);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская 
газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание 
законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, из-
менения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной 
формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 
19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24); 
 Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015 № 1137 «Об утверж-

дении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации Камешков-
ского района». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

В целях осуществления сноса объекта капитального строительства застройщик или тех-
нический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в ОАиГ, в 
том числе через многофункциональный центр, либо направляет посредством почтового от-
правления, электронной почты ОАиГ или единого портала государственных или муниципаль-
ных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства согласно 
Приложению № 1 к регламенту с приложением комплекта документов не позднее чем за семь 
рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства, по 
окончании работ - уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 
согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту.

Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждены приказом 
Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства».

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юри-

дического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местополо-
жения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий 
сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта ка-
питального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки 
в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обяза-
тельства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техни-
ческим заказчиком.

2.6.2. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за ис-
ключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, прилагаются следующие документы:

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2.6.2.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, Заяви-

тель предоставляет самостоятельно.
Заявитель предоставляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 

2.6.1 настоящего Регламента, и копии либо только копии документов, заверенные в установ-
ленном порядке.

2.6.3. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 
капитального строительства, указанного в подпункте 2 пункта 2.6.2 настоящего Регламента, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об 
утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объ-
екта капитального строительства».

2.6.4. При подаче уведомлений в электронном виде Заявитель направляет в ОАиГ при-
лагаемые к уведомлению документы в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий) в формате .pdf, bmp, .tiff , .gif, .jpeg или .png.

2.6.4. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства предъявляются 
следующие требования: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено согласно 
Приложениям №1, №2 к настоящему регламенту, на русском языке; 

2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббре-
виатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 

3) не допускается исполнение заявления карандашом; 
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолковать со-

держание уведомления. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления 
и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) запрашиваются ОМСУ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в случае, если заявитель (застройщик) не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются заявителем (застрой-
щиком) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими 
порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Иные требования.
2.8.1. Уведомления и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, 

предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
- уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом, 

- усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- иные документы, прилагаемые к уведомлениям в форме электронных образов бумажных 

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг».

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами уведомлений и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением воз-
можности их копирования и заполнения в электронном виде.

В случае если уведомления в электронном виде не подписаны электронной подписью 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, данные уведомления не 
подлежат регистрации.

В случае если документы, прилагаемые к уведомлениям в электронном виде, не подписа-
ны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
либо подлинность электронной подписи не подтверждена, такие документы считаются не 
приложенными к уведомлениям.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) Отсутствие или недостаточность в уведомлении информации, указанной в форме уве-
домления, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении 
форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального строительства»;

2) Текст уведомления не поддается прочтению, в том числе фамилия/наименование юри-
дического лица и почтовый адрес Заявителя;

3) Уведомление анонимного характера;
4) Уведомление, направленное в электронном виде, не подписано электронной подписью 

в соответствии с требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее 
подлинность;

5) Подача уведомления представителем Заявителя, чьи полномочия не подтверждены;
6) Направление уведомления о начале работ по сносу не требуется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
При подаче уведомления через Единый портал основания для отказа в приеме докумен-

тов отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
2.11.1. Непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 на-

стоящего Регламента, в случае направления запроса о предоставлении таких документов 
ответственным исполнителем ОАиГ.

2.11.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление услуги.

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления, и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления, и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме.
2.14.1. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством 

почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется 
в день поступления в ОМСУ.

Порядок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги, поданного 
в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодей-
ствии с многофункциональным центром.

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме при 
личном обращении или через представителя, регистрируется непосредственно при подаче 
соответствующего уведомления в ОМСУ.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канце-
лярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступно-
сти для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.4 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме – 0.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал.
2.17.1. В случае представления заявителем заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципаль-
ной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не 
указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зареги-
стрированным на Едином портале.

Электронная форма уведомления размещена на Едином портале.
При подаче уведомления в форме электронного документа с использованием Единого 

портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных фай-
лов с соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного посредством Единого портала, является его поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист 
по электронному взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечаты-
вает уведомление о предоставлении муниципальной услуги и представленные электронные 
копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заяви-
теля и передает его специалисту, ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на 
Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 
5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

2.18. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация уведомлений с комплектом соответствующих документов;
2) рассмотрение уведомлений, представленного комплекта документов;
3) размещение уведомлений и документов в ИСОГД, уведомление о таком размещении 

Инспекции государственного строительного надзора Владимирской области либо подго-
товка проекта письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и приложенных документов в ИСОГД.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к Адми-
нистративному регламенту. 

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация уведомлений с комплектом со-
ответствующих документов».

3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги являет-
ся поступление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
комплекта документов, уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Регламента в ОАиГ.

Поступившие документы регистрируются в общем порядке регистрации входящей кор-
респонденции в ОАиГ в день их подачи.

До подачи уведомлений Заявитель вправе обратиться в ОАиГ для консультации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе по имеющемуся у него комплекту 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Содержание и сроки административных действий, входящих в состав администра-
тивной процедуры.

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги. Срок регистра-
ции уведомления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в ОАиГ 
составляет не более 15 минут. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее почтой, в том числе электронной, по факсимильной связи, через многофункциональ-
ный центр регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в ОАиГ.

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры:

- за прием и регистрацию уведомления, поступившего лично, по почте, через много-
функциональный центр, предоставленного заявителем посредством официального сайта, 
Единого или регионального порталов: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

3.2.4. Критерий принятия решения: наличие уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистрированное уведомление о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации выполнения результата административной процедуры: запрос 
о предоставлении муниципальной услуги, поступивший почтой, в том числе электронной, 
по факсимильной связи, через многофункциональный центр регистрируется специалистом 
ОАиГ.

Максимальный срок административной процедуры – 1(один) рабочий день.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение уведомлений, представленного ком-

плекта документов».
3.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется регистрация уведомления уполномоченным сотрудником ОАиГ, ответственным за 
делопроизводство.

Продолжение. Начало на 8-й стр.
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В день регистрации уведомления специалист ОАиГ, ответственный за делопроизводство, 

передает его в соответствии с существующими правилами документооборота заведующему 
ОАиГ.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной 
процедуры: заведующий ОАиГ, специалист ОАиГ.

Ответственный исполнитель в день получения уведомления и комплекта документов 
проверяет их соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.

В случае несоответствия поданного уведомления требованиям пункта 2.6 настоящего 
Регламента ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня с даты получения 
уведомления обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в приеме документов к 
рассмотрению с указанием причин такого отказа.

3.3.3. При получении уведомления ответственный исполнитель не позднее трех рабочих 
дней с момента регистрации уведомления проводит проверку наличия документов соглас-
но пункту 2.6 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.4. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Регламента, ответственный исполнитель не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 
уведомления запрашивает документы у Заявителя.

3.3.5. В случае, если по результатам запроса ответственного исполнителя Заявитель не 
представил документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, а также в случае выяв-
ления иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 
2.10 настоящего Регламента, ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта 
письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства с указанием причин такого отказа.

3.3.6. В случае, если по результатам проверки, выполненной ответственным исполните-
лем, основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.10 
настоящего Регламента не выявлены, ответственный исполнитель обеспечивает размещение 
уведомления и прилагаемые документы в ИСОГД, а также обеспечивает подготовку и направ-
ление уведомления в Инспекцию государственного строительного надзора Владимирской 
области 

3.4. Административная процедура «Размещение уведомлений и документов в ИСОГД, 
уведомление о таком размещении Инспекции государственного строительного надзора 
Владимирской области либо подготовка проекта письма об отказе в размещении уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных документов 
в ИСОГД».

3.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры явля-
ется размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
приложенных документов в ИСОГД, уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства.

3.4.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления ответственный ис-
полнитель обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
и приложенных документов в ИСОГД в электронном виде.

3.4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления, 
приложенных документов в ИСОГД, ответственный исполнитель обеспечивает направление 
уведомления в Инспекцию государственного строительного надзора Владимирской области 
о таком размещении.

Уведомление в адрес Инспекции государственного строительного надзора Владимир-
ской области оформляется письмом ОАиГ.

Подготовка проекта такого письма обеспечивается специалистом ОАиГ в двух экземпля-
рах, после чего оба экземпляра письма передаются на согласование заведующему ОАиГ либо 
лицу, исполняющему его обязанности, затем для подписания – главе администрации Камеш-
ковского района либо лицу, исполняющему его обязанности.

Письмо в адрес Инспекции государственного строительного надзора Владимирской об-
ласти регистрируется в установленном порядке, экземпляр с визами ответственного испол-
нителя и главы администрации района подлежит хранению в ОАиГ в порядке, установленном 
для архивного хранения соответствующих документов.

Сканированная копия письма в день его регистрации направляется на адрес официаль-
ной электронной почты Инспекции государственного строительного надзора Владимирской 
области. Направление оригинала письма обеспечивается почтовым отправлением.

3.4.3. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего Регламента, мероприятия по размещению уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства ответственным исполнителем не проводятся.

В этом случае ответственный исполнитель подготавливает проект письма об отказе в раз-
мещении уведомления в ИСОГД с указанием причин такого отказа.

Проект письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства в ИСОГД подготавливается ответственным исполнителем в двух 
экземплярах, передается на согласование заведующему ОАиГ либо лицу, исполняющему его 
обязанности, затем для подписания – главе администрации Камешковского района либо 
лицу, исполняющему его обязанности.

Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции и направляется в 
адрес Заявителя способом, который был избран им при направлении уведомления.

Письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства регистрируется в ИСОГД в установленном порядке.

Первый экземпляр письма об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства в ИСОГД подлежит выдаче (направлению) Заявителю, 
второй (с комплектом прилагаемых документов) - хранению в ОАиГ в порядке, установленном 
для архивного хранения соответствующих документов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является наличие резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, оформленного в установленном настоящим 
Регламентом порядке (размещение документов в ИСОГД с уведомлением Инспекции госу-
дарственного строительного надзора Владимирской области, регистрация письма об отказе 
в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
приложенных документов в ИСОГД).

3.5. Документы, направленные Заявителем для оказания муниципальной услуги и по-
служившие основанием для оказания муниципальной услуги либо выдачи письма об отказе в 
размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и при-
ложенных документов в ИСОГД, Заявителю не возвращаются и подлежат хранению в ОАиГ в 
порядке, установленном для архивного хранения соответствующих документов.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре.

3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложен-
ными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются работники 
многофункционального центра.

При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя 
заявителя – личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии пред-
ставленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, 
специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 
документы возвращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональный 
центр, специалист многофункционального центра разъясняет заявителю возможности их 
устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.10 регламента, документы принимаются, и заявителю выдается копия заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с отметкой о приеме документов.

Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашени-
ем о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником много-
функционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем 
главы администрации, курирующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. По результатам проверок заведующий ОАиГ дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 
контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой администрации 
района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района либо замести-
телем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при наличии жалоб на исполнение 
регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правона-
рушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, 

установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 
должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через многофункциональный центр, а также через 
Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и ОМСУ (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-
пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица 
ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае 
обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении 
жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении 

жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 
данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
 к административному регламенту

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 24 января 2019 г. № 34/пр
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«__» _________ 20__ г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального стро-
ительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления муни-
ципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
ческое лицо:

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Место жительства  
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техниче-

ским заказчиком является юридическое лицо:
 

1.2.1. Наименование  
1.2.2. Место нахождения  
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

 

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

 

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка  
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавлива-

ющие документы)
 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии та-
ких лиц)

 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)  
3.2. Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (пра-

воустанавливающие документы)
 

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства 
(при наличии таких лиц)

 

3.4. Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объ-
екта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу са-
мовольной постройки в соответствии с земельным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии таких решения либо обязательства)

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
  

  
Настоящим уведомлением я   
  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

    
(должность, в случае, если застрой-
щиком или техническим заказчиком 
является юридическое лицо)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: ____________________________________________
__________________________
______________________________________________________________________________
____

 

 

  
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, 
ст. 5133, 5135)

 Приложение № 2
 к административному регламенту

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 24 января 2019 г. № 34/пр

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«__» _________ 20__ г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального стро-
ительства, или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, 
- наименование органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи-
зическое лицо:

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Место жительства  
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техниче-

ским заказчиком является юридическое лицо:
 

1.2.1. Наименование  
1.2.2. Место нахождения  
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

 

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

 

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка  
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавлива-

ющие документы)
 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 
таких лиц)

 

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства  ,
 (кадастровый но-

мер объекта капи-
тального строитель-
ства (при наличии)

 

указанного в уведомлении о пла-
нируемом сносе объекта капи-

тального строительства 

от «__» ____ 20__ г.

 (дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  
  
  
Настоящим уведомлением я   
  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

    
(должность, в случае, если застрой-
щиком или техническим заказчиком 
является юридическое лицо)

 (подпись)  (расшифровка 
подписи)

М.П.
(при наличии)

 Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Окончание. Начало на 8-9-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 02.09.2020 № 1119
 Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией 
Камешковского района муниципальной 

услуги по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьёй 26 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администраци-
ей Камешковского района муниципальной услуги по согласованию проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Камешковского района от 
21.05.2019 № 601 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией Камешковского района муниципальной услуги по приёму и выдаче документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартир-
ном жилом доме», от 13.09.2019 № 1065 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Камешковского района от 21.05.2019 № 601 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги 
по приёму и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в многоквартирном жилом доме».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Продолжение на 11-й стр.
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Приложение
 к постановлению администрации района

от 02.09.2020 № 1119

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по 

согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Камешковского 

района муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме в пределах полномочий, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - Регламент), разработан в целях повы-
шения качества и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) в указанной сфере. 

1.2. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме (далее – муниципальная услуга) является админи-
страция Камешковского района в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее 
– ОАиГ) по соглашениям с органами местного самоуправления муниципальных образований 
района (далее – органы местного самоуправления) Вахромеевское, Второвское, Пенкинское, 
Сергеихинское, Брызгаловское, город Камешково.

1.3. Решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме представляет собой документ, дающий заявителю право 
осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном 
доме помещения согласно разработанной проектной документации. Переустройство 
помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение 
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.

1.4. Заявителем, имеющим право на получение муниципальной услуги, является собствен-
ник помещения.

От имени собственника помещения в административных процедурах по предоставлению 
муниципальной услуги может выступать уполномоченное собственником лицо.

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Администрация Камешковского района.
Место нахождения: Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом № 

10, 5 и 6 каб.
Почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, 

дом № 10.
График работы: понедельник-пятница 8:00 – 17:00, перерыв 12:00-13:00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

органа местного самоуправления (далее – ОМСУ) по следующему графику: 5 каб: понедель-
ник и четверг 10:00 - 15:00, перерыв 12:00 – 13:00; 6 каб: понедельник 10:00-12:00.

Справочные телефоны: 8 (49248) 2-14-19, 8 (49248) 2-13-26.
Адрес электронной почты: oag@admkam.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.5.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через Филиал 

государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Камешково (далее 
– многофункциональный центр).

Местонахождение: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14.
График работы: понедельник, среда-пятница: 8.00 — 18.00, вторник:8.00 –20.00, суббота: 

9.00-14.00, воскресенье – выходной день.
Справочные телефоны: 8 (49248) 2-53-02
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.kameshkovo@ yandex.ru
1.6. В процессе предоставления муниципальной услуги ОАиГ взаимодействует с:
- Росреестром;
- Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области. 
Информация о месте нахождения и графике работы Камешковского отдела Управления 

Росреестра по Владимирской области:
Информация о месте нахождения и графике работы Государственной инспекции по охра-

не объектов культурного наследия администрации Владимирской области:
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги,
единый стандарт
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
2.2. Исполнителем муниципальной услуги является ОАиГ.
ОАиГ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Камешковского района от 19.12.2012 № 242 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурны-
ми подразделениями администрации Камешковского района муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю решения о согласовании проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме;
- выдача заявителю решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 дней со дня 

подачи заявления. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 
Регламента, через многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
таких документов в администрацию района.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005г.);
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290 , 30.12.2004 

г.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская 
газета», № 25, 13.02.2009);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требования к их содержанию»;

Устав Камешковского района (газета «Знамя», № 58, официальный выпуск № 24);
- Постановление администрации Камешковского района от 14.08.2015 № 1137 «Об 

утверждении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Камешковского района». 

2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее 
- заявитель) направляет в администрацию Камешковского района непосредственно либо 
через многофункциональный центр заявление о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения (приложение № 1 к Регламенту). К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое по-
мещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквар-
тирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имуще-
ства в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном 
доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 
предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);

5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

В целях подтверждения завершения работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения, собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
направляет в администрацию Камешковского района непосредственно либо через много-
функциональный центр заявление (приложение № 2 к Регламенту).

 Не допускается требовать представление других документов кроме документов, установ-
ленных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим согласование, а также с указанием перечня сведений 
и документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

В случае представления документов через многофункциональный центр расписка вы-
даётся указанным многофункциональным центром.

2.6.4. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 
5 пункта 2.6.1 регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-

Продолжение. Начало на 10-й стр. стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.1 регламента. Для рассмотрения 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
ОАиГ запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если 
они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства».

 2.7. Основания для отказа в приёме документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Отказ в приёме документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
по следующим причинам:

обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
не соответствие заявления требованиям настоящего Регламента по форме или содер-

жанию.
 2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим при-

чинам:
отсутствие одного из документов, указанных в п.2.6.1 Регламента,
обязанность по предоставлению которых, с учётом п.2.6.4 Регламента, возложена на 

заявителя;
несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законодательства;
 поступление в ОАиГ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с п. 2.6.4 Регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме по указанному основанию допускается в случае, если ОАиГ после получения такого 
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с п.2.6.4 Регламента, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в 
судебном порядке.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди заявителем для подачи документов и при получении резуль-

тата не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления по месту его подачи не должен превышать 10 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Места для проведения приёма заяви-
телей должны оборудоваться стульям, столами, обеспечиваться канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений, информационными стендами с указанием 
перечня документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги и образца 
заполнения заявления для получения муниципальной услуги, а также вывесками с указанием 
фамилии, имени, отечества и должности специалиста, осуществляющего приём.

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям для работы специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, рас-

полагается с учётом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта. Центральный вход в здание оборудован информационной вывеской, содержа-
щей полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги:
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди заявителем для подачи документов и при по-

лучении результата;
обеспечение конфиденциальности сведений о заявителе, при осуществлении приёма 

специалистом только одного заявителя;
 - отсутствие жалоб от заявителей на действие (бездействие) должностного лица, а также 

принимаемых им решений при предоставлении муниципальной услуги.
 2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр и через Единый портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр 

документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зареги-
стрированным на Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого пор-

тала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с 
соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предостав-

ляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала 
(далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту уполномоченного 
органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному 
взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распеча-
тывает заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы 
подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный 
кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 
5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 
лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

2.15. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят открытый общедо-
ступный характер и предоставляются всем заинтересованным лицам. Муниципальная услуга 
предоставляется непосредственно ОАиГ, либо через многофункциональный центр. Обеспе-
чение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации осуществляется 
через многофункциональный центр. При этом в учреждении обеспечивается:

- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях до-
ступа к месту предоставления муниципальных услуг;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение;

- сопровождение лицам, имеющим стойкие нарушения функций зрения;
- содействие при входе и выходе из учреждения;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению инвалидами услуг, наравне с другими лицами.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (выве-

ской), содержащей полное наименование организации, пандусами, расширенными прохода-
ми, кнопкой вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

2.16. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 
11 и 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рас-
смотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в вы-
даче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, яв-
ляющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об 
исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата 
данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся ре-
зультатом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Единый стандарт предоставления муниципальной услуги используется в случаях уста-
новления Правительством Российской Федерации единых требований к предоставлению 
муниципальной услуги.

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

электронной форме
3.1. Описание общей структуры предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- приём и регистрация заявления о выдаче решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- рассмотрение документов;
- направление межведомс твенных запросов (в с лучае, предусмотренном 

п.2.6.4.Регламента);
- выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме либо отказ в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме. 

- выдача акта приёмочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении 
№ 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Административная процедура «Приём и регистрация заявления о выдаче решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме».

Основанием для начала административного действия является поступление в адми-
нистрацию Камешковского района непосредственно либо через многофункциональный 
центр заявления о выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме с приложенными к нему документами в соответствии с 
пунктом 2.6.1 настоящего Регламента для регистрации.

Заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме с приложенными к нему документами представляется 
заявителем или его законным представителем в администрацию Камешковского района лич-
но или направляется по почте, либо представляется в электронном виде с использованием 
Единого портала, либо через многофункциональный центр. При поступлении документов в 
приёмную администрации Камешковского района одним из указанных способов в течение 
одного рабочего дня глава администрации района, передает их на рассмотрение заве-
дующему ОАиГ через приёмную-канцелярию, где производится соответствующая отметка 
специалиста.

Специалист ОАиГ, ответственный за учет входящей и исходящей корреспонденции, в день 
поступления:

1) регистрирует заявление в журнале регистрации либо отказывает в приёме заявления в 
случаях, предусмотренных п.2.7 Регламента;

2) передает заведующему ОАиГ для визирования заявление о выдаче решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
с приложенными к нему документами. Максимальный срок выполнения действия – 1 день с 
момента регистрации заявления в ОАиГ.

Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме заведующему ОАиГ.

3.2.2. Административная процедура «Рассмотрение документов».
Основанием для начала административного действия является поступление заявления 

о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме заведующему ОАиГ.

Заведующий ОАиГ проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента, их соответствие требованиям законодательства, проводит проверку 
соответствия проектной документации. Максимальный срок выполнения действия – 20 
дней.

По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, заведующий 
ОАиГ в течение дня, следующего за днём проведения проверки документов, определяет не-
обходимость направления межведомственных запросов для получения документов (инфор-
мации), необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, предусмотрен-
ном п.2.6.4 Регламента либо направляет специалистам ОАиГ заявление с приложенными к 
нему документами для подготовки проекта постановления о выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или решения 
об отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме с указанием причин отказа.

Проект постановления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме согласовывается в порядке, установленном 
инструкцией по работе с документами, утверждённой в администрации района.

После принятия постановления администрации района о выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме специалист 
ОАиГ заполняет форму решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в двух экземплярах. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 день.

Результатом административной процедуры является передача проекта решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или 
решения об отказе в выдаче решения о переустройстве и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме заведующему ОАиГ для подписания.

3.2.3. Административная процедура «Направление межведомственных запросов».
Основанием для начала административной процедуры является выявление необхо-

димости получения документов, обязанность предоставления которых не возлагается на 
заявителя с учетом п. 2.6.4 Регламента. 

Межведомственный запрос о предоставлении информации (документов), далее меж-
ведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента о предоставлении информации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, направленный ОАиГ в государственный орган, орган местного 
самоуправления или подведомственную им организацию, участвующую в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.3.1. Межведомственный запрос о предоставлении информации (документов) должен 
содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения 
которого запрашивается информация (документы), или в случае, если такая информация 
(документы) не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа (подведомственной организации), в адрес которого направляет-

ся межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред-

ставление информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

 5) сведения, необходимые для представления информации (документов), установленные 
Регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как не-
обходимые для представления такой информации (документов);

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-
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домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
лица для связи;

8) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на требо-
вание.

3.2.3.2. Межведомственный запрос оформляется на бланке запрашивающего органа 
и заверяется подписью уполномоченного должностного лица.

3.2.3.3. Межведомственный запрос, направляемый в электронном виде заверяется 
электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица.

При оформлении и согласовании межведомственного запроса, направляемого в 
электронном виде, соблюдается порядок, установленный для аналогичного документа 
на бумажном носителе.

3.2.3.4. Электронный документооборот в рамках информационного взаимодействия 
осуществляется посредством обмена электронными письмами.

3.2.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов 
(информации, содержащейся в документах), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги либо отказ в предоставлении необходимых документов (информации).

3.2.4. Административная процедура «Выдача заявителю решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо 
решения об отказе».

Основанием для начала административного действия является поступление в ОАиГ 
подписанного главой администрации либо уполномоченным им должностным лицом 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме либо решения об отказе. 

Специалист ОАиГ, ответственный за учёт входящей и исходящей корреспонденции:
1) не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 

выдаёт или направляет по адресу, указанному в заявлении , либо через многофункцио-
нальный центр заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. В слу-
чае предоставления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через много-
функциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется 
в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем;

2) выдает заявителю один экземпляр постановления администрации района о вы-
даче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и один экземпляр решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или передаёт решение об 
отказе в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме. Факт выдачи решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявителю подтвержда-
ется подписью заявителя на втором экземпляре решения. Факт отправки решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме подтверждается отметкой в журнале регистрации отправляемой 
корреспонденции;

3) помещает в дело заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и один экземпляр поста-
новления о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и второй экземпляр решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо 
решения об отказе в согласовании. Хранение указанных документов осуществляется в 
соответствии с номенклатурой дел, утверждённой администрацией района.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или решения об отказе в согласовании. Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме выдаётся 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения.

Срок выполнения всех процедур не должен превышать 45 дней со дня поступления в 
ОАиГ документов заявителя с визой главы администрации района.

3.2.5. Административная процедура «Выдача акта приёмочной комиссии, подтверж-
дающего завершение переустройства и (или) перепланировки».

Основанием для начала административного действия является поступление в ад-
министрацию района заявления о подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки переустроенного и (или) перепланированного помещения (приложе-
ние № 2 к настоящему Регламенту). К заявлению прикладывается технический паспорт 
переустроенного и (или) перепланированного помещения.

Комиссия, состав которой утверждается распоряжением администрации района, 
производит осмотр переустроенного и (или) перепланированного помещения. За-
вершение переустройства и (или) перепланировки подтверждается актом приёмочной 
комиссии, подписанного председателем комиссии (в его отсутствие – заместителем 
председателя) и членами комиссии. Акт приёмочной комиссии направляется в орган 
или организацию, осуществляющие государственный учёт объектов недвижимого 
имущества.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю утверждён-
ного акта приёмочной комиссии.

 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо 
заместителем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, непосредственно 
при предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок за-
ведующий ОАиГ дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует 
их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и после-
дующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой администрации 
района, и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества 
предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются главой администра-
ции района, в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой администрации района либо за-
местителем главы администрации, курирующим работу ОАиГ, при наличии жалоб на 
исполнение регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 
правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной власти в 
порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаи-
модействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), а также должностных лиц и 
муниципальных служащих ОМСУ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 
ОМСУ, должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через мнгофйнкциональный центр, 
так же может быть направлена по почте, с использованием информационно -
телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через многофунк-
циональный центр, а также через Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, 
удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, пис-
чей бумагой и письменными принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-

ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного 
лица ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в 
случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При 
удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отноше-

нии аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении 

жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

 В _____________________________
 (наименование органа местного самоуправления

 _________________________________________
 муниципального образования)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от _______________________________________________________________
 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо 

собственники
 _______________________________________________________________
 помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один из
 _______________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке пред-

ставлять их интересы)
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место

жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается 
к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,

уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизи-
тов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _______________________________
 (указывается полный адрес:
 субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________________
 муниципальное образование, поселение, улица, дом,
__________________________________________________________________
 корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Прошу разрешить ________________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -
 нужное указать)
 помещения, занимаемого на основании _________________________
 (права собственности,
___________________________________________________________________,
 договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки помещения.
 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _________20__ г. по «__» 

_________ 20__ г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____
часов в ___________________ дни.
 Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проект-

ной документацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного ре-
жима проведения работ.

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «__» _______________ г. № _______:

N 
п/п

Фамилия,  имя,
отчество 

Документ, 
удостоверяющий 
личность 
(серия, номер, кем
и когда выдан) 

Подпись <*> Отметка
о  нотариальном
заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 

 --------------------------------
 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего докумен-

ты. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена 
семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраи-

ваемое и (или) перепланируемое
___________________________________________________ на _____ листах;
 помещение (с отметкой: подлини или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или)
перепланировки помещения на _____ листах;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переу-
стройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмо-
тренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-
мещения на _____ листах;

5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (пред-
ставляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

6) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ 
листах (при необходимости);

7) иные документы: _______________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«__» __________ 200_ г. __________________ _________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 200_ г. _________________________ ______________________

______________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 200_ г. __________________ _________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального най-
ма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 
при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником

(собственниками).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом,
 принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «__» ________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ___________________________

Выдана расписка в получении
документов «__» _________________ 20___ г.
 N _______________
Расписку получил «__» _________________ 20___ г.
 ______________________________________
 (подпись заявителя)
______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. должностного лица, (подпись)
 принявшего заявление)

 Приложение № 2
к административному регламенту

Главе администрации Камешковского района
от

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(фамилия, имя, отечество или наименование юридического лица, адрес заявителя, 
контактный телефон)

Заявление
В связи с окончанием работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, 

расположенного по адресу: 

прошу выдать акт приёмочной комиссии для подтверждения завершения работ,
п р е д ус м о т р е н н ы х п р о е к т о м ,  в  со о т в е т с т в и и с  р е ш е н и е м о со гл а со в а н и и
переустройства и (или) перепланировки от № 

(число) (подпись)
 Приложение № 3

к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур предоставления администра-

цией Камешковского района муниципальной услуги по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Окончание. Начало на  10-11-й стр.
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