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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Окончание на 2-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.02.2019 № 129
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги по выдаче уведомления 

в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

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 Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче уведомления в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 07.02.2019 № 129

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по выдаче 

уведомления в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

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

ния в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – «регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) разработан в целях оптимизации 
административных процедур, 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 строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
«заявитель», «застройщик»).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установлен-
ном 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: понедельник 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 муни-
ципальных 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 муниципальное 

казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (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 необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов 
размещаются:

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

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

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 муниципальной услу-

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

ции 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, информи-

рование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уве-
домление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уве-
домления администрацией Камешковского района в личный кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполне-
ния административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги долж-
но 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 предостав-
ления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя совершения 
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.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Выдача уведомления в соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляющего 

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 осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 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) заяви-

телю уведомления:
1) о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности;

2) о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности 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 поступле-

ния 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 государ-

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

ции» 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 самоу-

правления 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 взаимодействии 

между многофункциональными 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, изменения «Российская 
газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных 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 предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано 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, необхо-
димых 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 По-

ложения об отделе архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
подает на бумажном носителе посредством личного обращения в ОМСУ, в том числе через многофунк-
циональный 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 объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого 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 документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном 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 местоположения 
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 капитального 
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 индивидуального 

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

ции прав
10) сведения о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 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 уведомле-

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

го 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 определении 

их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 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 следующие 
требования: 

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

2) при заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур, 
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 содержание 

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

выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных 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, которые 
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, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 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 документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяю-
щими порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 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 муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 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 представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного 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 му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя 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 предоставления 
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 строительства 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 муници-
пальной 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 документов от-

сутствуют.
2.9.2. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотрен-

ных 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 уведомление об окончании строи-
тельства 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 индивидуального 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 уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.10.1. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 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 строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального 
или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капиталь-
ного строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строи-
тельстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 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 строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

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

мой за предоставление услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомленияоб окончании строитель-

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

тата 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 электрон-

ного отправления, в том числе через Единый портал, регистрируется в день поступления в ОМСУ.
Порядок регистрации уведомления об окончании строительства, поданного в очной форме в 

многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.

Уведомление об окончании строительства, поданное в очной форме при личном обращении или 
через представителя, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего уведомления 
в ОМСУ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-
дания 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), содержа-
щей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.

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

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 
стендами, вывесками, указателями.

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

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступности 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 муниципальной 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 много-

функциональный 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, зарегистриро-
ванным на Едином портале.

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

пользованием 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 предоставляется 

возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном каби-
нете Единого портала.

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

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

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного 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 форме 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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
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 про-

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

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

подготовка проекта документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения о предоставлении или об отказе в 

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

ципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация уведомления 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 электрон-
ной 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 прилагаемыми документа-
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ми, 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 представителя;
- проверяет надлежащее оформление уведомления об окончании строительства и соответствие 

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

оригиналов документов). 
При установлении факта наличия оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с п. 

2.9.1 регламента, при личном обращении заявителя уполномоченный специалист уведомляет заяви-
теля о наличии оснований для отказа в приеме уведомления и приложенных документов, разъясняет 
заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению. Если указанные недостатки 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 уведомление об оконча-
нии 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 до-
кументов через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует уведом-
ление об окончании строительства в порядке, установленном правилами внутреннего документоо-
борота 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, уведом-
ление об окончании строительства регистрируется в установленном порядке и заявителю в личный 
кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.8. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления об оконча-

нии строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение уведомления об окончании строительства и 

приложенных к нему документов; подготовка проекта документа являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению 
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 муниципаль-

ной услуги.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных 

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 уведомление об окончании строи-
тельства 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 индивидуального 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 одного рабочего дня со дня по-
ступления 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 уведомления 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 подписанного 
письма о возврате уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом уве-
домлении, письмо о возврате уведомления об окончании строительства, уведомление 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 оконча-
нии строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным 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 объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 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, действующим на 
дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового 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, являющемуся 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 жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

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

3.3.3.5. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об оконча-
нии строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 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 эксплуатацию.

3.3.3.6. Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламента, 
уполномоченный специалист готовит проект уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности, согласно Приложению № 2 к регламенту, и 
передает его вместе с уведомлением о планируемом строительстве и приложенными к нему докумен-
тами главе администрации района либо уполномоченному должностному лицу для подписания.

3.3.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламента, уполно-
моченный специалист готовит проект уведомления о несоответствии построенных или реконструи-
рованных 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 должностному лицу.

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
3.3.7. Результатом административной процедуры является 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 или проект уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.4. Административная процедура «Принятие главой администрации либо уполномоченным 
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 предоставлении 
муниципальной услуги является глава администрации либо уполномоченное должностное лицо.

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является получение проекта 
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 или проекта уведом-
ления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти, 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 реконструированных объек-
та 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 градострои-
тельной деятельности, вместе с уведомлением об окончании строительства и приложенными к нему 
документами В случае отсутствия замечаний подписывает соответствующий проект и направляет 
уполномоченному специалисту 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 администрации 

либо уполномоченным должностным лицом уведомление о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности или уведомление 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.

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным специалистом подписанных документов: уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности или уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 
специалист.

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

ветствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее 
- Журнал);

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

Уполномоченный специалист выдает заявителю, с отметкой в Журнале, уведомление о соответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности или уведомле-
ние о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 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 направляется 
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 кодек-
сом Российской Федерации оснований для направления застройщику уведомления о несоответствии 
построенных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности направляет в орган регистрации прав заяв-
ление 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 котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, 
также заключенное между правообладателями такого земельного участка соглашение об опреде-
лении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) посредством отправления 
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) заявителю до-

кумента, 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 до-

кументами.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты много-

функциональный центр.
При проверке документов специалист многофункциональный центр устанавливает личность 

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

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, специалист 
многофункциональный центр уведомляет заявителя о возможном наличии препятствий для предо-
ставления 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 коррек-
тировки.

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 строи-
тельства с отметкой о приеме документов.

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

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обраще-
нии заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального 
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

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

та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем главы администрации, кури-
рующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем 
организации проведения проверок в ходе предоставления 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 обраще-
ния 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 последующий контроль 
за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение 
предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных на-
рушений.

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 заместителем 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 (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 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 многофунк-
циональном 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, должност-
ного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также может 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, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, в по-
рядке 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, удостове-
ряющий 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 лич-
ность 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) орга-

нов, 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) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 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 муниципального 

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 представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы 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 корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации, а в случае 
обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении 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 допу-

щенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными 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 выда-
че заявителю 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 отношении аналогич-

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

конодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в от-

ношении 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 рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя 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 признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Приложение № 1 
к административном регламенту

ФОРМА
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома

« » 20 г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 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 является юридическое 

лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-

дического 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 заявите-
лем 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 (правоустанавливающие доку-

менты)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства 
(объект индивидуального жилищного строительства 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 капитального 
строительства на земельном участке  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности прошу направить следующим способом: __________________________________
__________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-
моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, ор-
гане 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 физи-

ческое лицо).

(должность, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

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 административном регламенту

ФОРМА
_______________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления

Кому:
_________________________

Почтовый адрес: 
___________________________

Адрес электронной почты (при наличии): 
____________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

« » 20 г. №
По р езультата м р асс м от р ени я у ве до м лени я о б окончании с т р ои те ль с тв а и ли 

реконструкции 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)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 

земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица уполно-
моченного на выдачу разрешений на строитель-
ство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3 

к административном регламенту
ФОРМА

_________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления

Кому:
__________________________

Почтовый адрес: 
_____________________________

Адрес электронной почты (при наличии): 
__________________________________

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности

« » 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объ-

екта 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)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_____________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 

земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим

основаниям:
1. __________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта инди-

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

2. ____________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложе-
нием к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 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 строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
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 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (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 реконструи-

рованного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве)

4. _____________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены 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 эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разре-
шений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 07.02.2019 № 130

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Камешковского района 

муниципальной услуги по выдаче уведомления в соответствии 
с частью 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
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 Камешковского 
района муниципальной услуги по выдаче уведомления в соответствии с частью 7 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 07.02.2019 № 130

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги по выдаче уве-

домления в соответствии с частью 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче уведом-

ления в соответствии с частью 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – «регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) разработан в целях оптимизации 
административных процедур, 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 строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
«заявитель», «застройщик»).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установлен-
ном 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: понедельник 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 муни-
ципальных 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 муниципальное 

казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (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 необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов 
размещаются:

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

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

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 муниципальной услу-

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

ции Камешковского района (далее – ОАиГ) в приемные дни или в многофункциональный 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, информи-

рование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уве-
домление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уве-
домления администрацией Камешковского района в личный кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполне-
ния административной процедуры.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги долж-
но 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 предостав-
ления услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя совершения 
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.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Выдача уведомления в соответствии с частью 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляющего 

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 осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 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 выдача (направление) заяви-

телю уведомления:
1) о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

2) о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке 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 поступле-

ния в ОМСУ уведомления о планируемом строительстве 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. 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 государ-

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

ции» 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 самоу-

правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункцио-

нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание 
законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 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 предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано 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);

-Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необхо-
димых 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, 

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 муниципальной 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 о планируемом строительстве через 

многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направля-
ется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистриро-
ванным 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 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 предоставляется 

возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном каби-
нете Единого портала.

Основанием для регистрации уведомления о планируемом строительстве, направленного по-
средством Единого портала, является его поступление к специалисту уполномоченного органа, от-
ветственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает 
уведомление о планируемом строительстве и представленные электронные копии документов, заве-
ряет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, 
ответственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, подписанный квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного 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 форме 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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
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 про-

цедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация уведомления о планируемом строительстве и при-

ложенных к нему документов;
- рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов; 

направление межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

- принятие уполномоченным должностным лицом решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и приложенных к нему документов».

3.2.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, может осуществляется в форме личного обращения 
заявителя (в том числе через представителя), при направлении почтовым отправлением, по электрон-
ной почте, либо через Единый портал.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМСУ и /или 
многофункциональный центр уведомления о планируемом строительстве с прилагаемыми докумен-
тами, 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 представителя;
- проверяет надлежащее оформление уведомления о планируемом строительстве и соответствие 

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

оригиналов документов). 
3.2.5. При установлении факта наличия оснований для отказа в приеме документов, в соответствии 

с п. 2.9.1 регламента, при личном обращении заявителя уполномоченный специалист уведомляет 
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме уведомления о планируемом строительстве и 
приложенных документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если указанные недостатки можно 
устранить непосредственно в ОМСУ, уполномоченный специалист разъясняет заявителю возмож-
ности их устранения. Если указанные недостатки невозможно устранить непосредственно в ОМСУ, 
документы возвращаются заявителю.

3.2.6. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с п. 2.9.1 регла-
мента, при личном обращении заявителя уполномоченный специалист принимает уведомление о 
планируемом строительстве и документы и выдает заявителю копию уведомления о планируемом 
строительстве с отметкой о принятии документов.

3.2.7. В случае поступления в ОМСУ уведомления о планируемом строительстве и документов 
через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует уведомление о 
планируемом строительстве в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота 
ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов в много-
функциональный центр.

3.2.8. При поступлении уведомления о планируемом строительстве через Единый портал, уведом-
ление о планируемом строительстве регистрируется в установленном порядке и заявителю в личный 
кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.

3.2.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.10. Результатом административной процедуры является
- регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, при наличии оснований для отказа.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве 

и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; подготовка проекта 
документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

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

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

ной услуги.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 2.6.2 настоя-
щего регламента, уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве готовит проект письма о возврате уведомления и прила-
гаемых к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата и передает проект письма, 
уведомление и прилагаемые к нему документы главе администрации района либо уполномоченному 
им лицу для подписания.

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

Уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня со дня поступления подписанного 
письма о возврате уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом уведом-
лении, письмо о возврате уведомления о планируемом строительстве , уведомление о планируемом 
строительстве и прилагаемые к нему документы. 

3.3.3.2. При отсутствии оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве, 
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 государственных и муниципальных услуг». 
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации уведомления о планируемом 
строительстве.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу организа-
ции, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо многофункцио-
нального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невоз-
можности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недо-
ступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 
обеспечивающих доступ к сервисам.

3.3.3.3. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным Градостроительным Кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;

3.3.3.4. Осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламента, 
уполномоченный специалист готовит проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, согласно Приложению № 2 к 
регламенту, и передает его вместе с уведомлением о планируемом строительства и приложенными 
к нему документами главе администрации района либо уполномоченному им должностному лицу 
для подписания.

3.3.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего регламента, уполно-
моченный специалист готовит проект уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, согласно Приложению № 3 к 
регламенту, и передает его для подписания главе администрации района либо уполномоченному им 
должностному лицу для подписания 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
3.3.5. Результатом административной процедуры является проект документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
3.4. Административная процедура «Принятие главой администрации района либо уполно-

моченным им 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 предоставлении 
муниципальной услуги является глава администрации района либо уполномоченное им должностное 
лицо.

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является получение главой адми-
нистрации района либо уполномоченным им должностным лицом проекта документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги.

3.4.3. Глава администрации района либо уполномоченное им должностное лицо в течение 1 
рабочего дня рассматривает проект документа, являющегося результатом муниципальной услуги. В 
случае отсутствия замечаний подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченному 
специалисту для выдачи (направления) заявителю. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.4.5. Результатом административной процедуры является подписанный уполномоченным долж-
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утвержденные 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 По-

ложения об отделе архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома 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 муни-
ципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 
строительстве) по форме согласно Приложению № 1 к регламенту, содержащее следующие сведения:

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

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном 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 местоположения 
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 капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируе-
мом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

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

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 

3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-

ние о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо.

2.6.3. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или направляет 
способами, указанными в части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, уведомление об этом по 
форме согласно приложению № 4 к регламенту в администрацию района. Рассмотрение указанного 
уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
РФ.

2.6.4. К оформлению уведомления о планируемом строительстве предъявляются следующие 
требования: 

1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено согласно При-
ложению №1 к настоящему регламенту, на русском языке; 

2) при заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур, 
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 содержание 

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

выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных 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, содержа-
щиеся в них) запрашиваются ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в случае, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

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

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

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 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 документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяю-
щими порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 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 муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 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 представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного 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 му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя 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 предоставления 
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 муници-
пальной 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 муници-
пальной услуги, являются:

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

сутствуют.
2.9.2. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмо-

тренных пунктом 2.6.1 регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 
2.6.2 настоящего регламента, ОМСУ в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему до-
кументы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.10.1. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешен-
ного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

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

мой за предоставление услуги.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строитель-

стве, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации уведомления о планируемом строительстве, в том числе в 

электронной форме.
2.13.1. Уведомление о планируемом строительстве, поданное посредством почтового или 

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

Порядок регистрации уведомления о планируемом строительстве, поданного в очной форме в 
многофункциональный центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.

Уведомление о планируемом строительстве, поданное в очной форме при личном обращении или 
через представителя, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего уведомления 
в ОМСУ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-
дания 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), содержа-
щей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.

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

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 
стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами, обеспечены канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий доступности для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ностным лицом проект документа, являющегося результатом муниципальной услуги.

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным специалистом подписанных документов: уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, либо уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, вме-
сте с уведомлением о планируемом строительстве и приложенными к нему документами.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 
специалист.

3.5.3. Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов:
- вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации;
- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в уведомлении о плани-

руемом строительстве, либо любым иным доступным способом, о готовности результата муници-
пальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах срока административной 
процедуры.

3.5.4. Уполномоченный специалист выдает с отметкой в журнале регистрации явившемуся заяви-
телю, представителю заявителя, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги, вместе с документами, подлежащими возврату заявителю.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, уполномоченный спе-
циалист, в тот же день направляет заявителю документы, являющиеся результатом муниципальной 
услуги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в уведомлении о планируемом 
строительстве адрес, о чем в журнал регистрации вносится соответствующая запись.

Если в уведомлении о планируемом строительстве указано на получение результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителем в многофункциональный центр (при условии, что 
уведомлении о планируемом строительстве 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 уведомлении о планируемом строительстве через Единый портал результат предо-
ставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

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

кумента, являющегося результатом муниципальной услуги.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
3.6.1. Прием и обработка уведомления о планируемом строительстве с приложенными к нему до-

кументами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются работники многофунк-

ционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает личность 

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

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, специалист 
многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии препятствий для 
предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных 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 2.9.1 
регламента, документы принимаются и заявителю выдается копия уведомления о планируемом 
строительстве с отметкой о приеме документов.

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

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр. 

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обраще-
нии заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального 
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

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

та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется заведующим ОАиГ либо заместителем главы администрации, кури-
рующим работу ОАиГ, непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем 
организации проведения проверок в ходе предоставления 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 обраще-
ния 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 последующий контроль 
за исполнением регламента осуществляется главой администрации района, и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение 
предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных на-
рушений.

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 заместителем 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 (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 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 многофунк-
циональном 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, должност-
ного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через многофункциональный центр, также может 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, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, в по-
рядке 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, удостове-
ряющий 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 лич-
ность 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) орга-

нов, 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) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 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 муниципального 

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 представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы 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 корот-
кие 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 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 допу-

щенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными 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 выда-
че заявителю 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 отношении аналогич-

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

конодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в от-

ношении 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 рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя 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 признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
 к административному регламенту

ФОРМА
Уведомление о планируемых строительстве 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 Федерации, органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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 является юри-

дическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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 (правоустанавливаю-

щие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального стро-
ительства (объект индивидуального жилищного строительства или садо-
вый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых 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
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при на-
личии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального стро-
ительства, в случае строительства или реконструкции такого объекта в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке

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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-

моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, ор-
гане 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.
Настоящим уведомлением я 
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физи-

ческое лицо).

(должность, в случае если за-
стройщиком является юридиче-
ское лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
_______________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 
5135)

Приложение № 2 
к административному регламенту

ФОРМА
____________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления
Кому:

_________________________
Почтовый адрес: 

_____________________________
Адрес электронной почты (при наличии): 

___________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

« » 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

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

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

_________________________________________
________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 

земельного участка)

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разре-
шений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного само-
управления)

(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 Федерации, органа 
местного самоуправления

Кому:
_______________________________

Почтовый адрес: 
_______________________________

Адрес электронной почты  (при наличии): 
_____________________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

« » 20 г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объ-
ектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), 
другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не 
соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке по следующим основаниям:

________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, 

установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:

_________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строитель-

стве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения по следующим основаниям:

_____________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разрешений 
на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:

Приложение № 4
 к административному регламенту

ФОРМА
______________________________________
У в е д о м л е н и е  о б  и з м е н е н и и  п а р а м е т р о в  п л а н и р у е м о г о  с т р о -

ительства 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 Федерации, органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 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 является юридиче-
ское 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 исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если зая-
вителем 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

3 .  С в е д е н и я  о б  и з м е н е н и и  п а р а м е т р о в  п л а н и р у е м о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
и л и  р е к о н с т р у к ц и и  о б ъ е к т а  и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
или садового дома

№ п/п Наименование пара-
метров планируемо-
го строительства или 
реконструкции объ-
екта индивидуально-
го жилищного строи-
тельства или садово-
го дома

Значения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома

Измененные значе-
ния параметров пла-
нируемого строи-
тельства или рекон-
струкции объекта ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства или садового 
дома(дата направления уведом-

ления)
3.1 Количество надземных 

этажей
3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах 
от границ земельного 
участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров пла-
нируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-

моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, ор-
гане исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, 
в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я 
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физи-

ческое лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

Окончание. Начало на 3-й стр.


