
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Муниципальное образование 

«Онгудайский район» 

Администрация района  

(аймака) 
 

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 

«Ондой аймак» 

Аймактын 

администрациязы 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   JОП 

 

 от __________2018 г. №_____ 

 

с. Онгудай 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Онгудайский район»: 

 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

(Приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Муниципального образования «Онгудайский район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений Ч.В. Кучинову. 

 

 

 

Глава района (аймака)                                                                   А.А. Мунатов 
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Приложение № 1  

к постановлению Главы района 

(аймака) МО «Онгудайский район»  

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

(далее: административный регламент; муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 

определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур) администрации муниципального образования «Онгудайский район» в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за 

предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной форме. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации 

муниципального образования «Онгудайский район», а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг АУ РА «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Онгудайского района 

(далее - МФЦ).
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Местонахождение отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений администрации МО «Онгудайский район»:  

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 78, 2 этаж 

График работы отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений: 

понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00; 

пятница не приемный день (обработка документов); 

суббота, воскресенье – выходной день; 

Контактные телефоны: 8 (38845) 21-2-22 - отдел строительства, архитектуры, 

земельных и имущественных отношений;  

8 (38845) 21-2-22 – начальник отдела строительства, архитектуры, земельных 

и имущественных отношений. 

Адрес официального сайта: www.ongudai-ra.ru. 

По вопросам получения муниципальной услуги можно получить 

консультацию путем непосредственного обращения в отдел строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений по телефону и по 

электронной почте, в средствах СМИ. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами 

отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений при 

обращении лично или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений подробно, в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц по 

интересующим вопросам. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и предоставляется путем: 

1) размещения на официальном сайте МО «Онгудайский район»; 

2) размещения на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Алтай: http://алтай-госуслуги.рф (Далее - Портал); 

3) размещения на официальном сайте МФЦ Республики Алтай: 

http://www.altai-mfc.ru  

4) проведения консультаций специалистом отдела строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений при личном обращении; 

5) использования средств телефонной связи; 

6) размещения на информационном стенде, расположенном в помещении 

администрации Онгудайского района (аймака); 

На информационных стендах в помещениях администрации МО 

«Онгудайский район»  размещается следующая информация: 

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

2) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению 

№ 2 к настоящему административному регламенту; 

3) график приема граждан по личным вопросам руководителем 

администрации МО «Онгудайский район» 

4) порядок получения гражданами консультаций; 
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5) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 

источники получения данных документов (орган, организация и их 

местонахождение); 

6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии между Автономным 

учреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО 

«Онгудайский район» информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги в части приема заявления и документов в МФЦ заявитель может получить: 

а) по адресу - 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  

с. Онгудай, ул. Советская 87 

б) по телефонам - 8 (38845) 21-1-00; 

в) по электронной почте - mfc-ongudai@mail.ru 

График работы МФЦ: 

понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 часов без перерыва; 

суббота, воскресенье - выходной. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 

«Онгудайский район». 

Уведомление об окончании строительства можно подать через МФЦ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" № 210-

ФЗ в редакции от 01.01.2013 устанавливается запрет на требования от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный администрацией МО «Онгудайский район». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача уведомления о соответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

2) возврат заявления заявителю; 

3)выдача уведомления о несоответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 

(семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня 

документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги 

считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04 2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления услуги заявитель вправе подать в отдел 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений лично, или 

официального сайта Администрации в сети Интернет, либо через почтовую связь, 

либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации заключены 

соглашения о взаимодействии, уведомление об окончании строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, 

утвержденной Приказом Минстроя (далее - уведомление об окончании 

строительства) содержащее следующие сведения (Приложение № 2 к 

Административному регламенту): 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

consultantplus://offline/ref=F8BAA6626ADA9E73E454A5519C3A32559266719BAE82B149A26E9C7EA6F567166F1F87C279D0A6I
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реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при 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) сведения о параметрах построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

8) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление 

государственной регистрации прав; 

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком; 

10) способ направления застройщику уведомлений; 

 

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление об окончании строительства направлено 

представителем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома;  

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об 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. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 

услуги. 
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2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются 

при приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

2.6.5. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 

наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись комитета, 

печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер 

документа.  

2.6.6. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе 

с оригиналами. Копии документов могут быть заверены нотариально или 

заверяются при приеме документов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом комитета или специалистом МФЦ, 

осуществляющим прием документов при наличии оригиналов. После сличения 

оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а 

оригинал возвращается заявителю. 

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.7. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его 

просьбе специалистом отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги или специалистами МФЦ. 

2.6.8. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения муниципальной услуги. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в 

уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 

2.6.1. настоящего Регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и 

предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Регламента, а также в случае, если 

уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет 

со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с 

которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление 

о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было 

возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ), 

уполномоченный орган 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 
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строительства считается ненаправленным. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: отсутствуют. 

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии 

построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности являются:  

1) параметры построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным ГрК РФ, 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 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 Федерации, в случае строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в границах исторического поселения федерального или регионального 

значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или 

реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду 

разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с 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 
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введен в эксплуатацию. 

2.8.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.4. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентами работы организаций. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.11.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.11.2. Регистрация документов, принятых на бумажном носителе, 

производится в Журнале учета входящей документации. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.11.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием интернета осуществляется в день их поступления в комитет либо 

на следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени комитета. В случае 

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в 
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первый рабочий день комитета, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

2.11.4. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в ведомственной системе документооборота с присвоением 

запросу входящего номера и указанием даты его получения отделом 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений. 

2.11.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в 

течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку 

комплектности представленных документов. При необходимости, специалист 

формирует запрос на недостающие документы через систему межведомственного 

электронного взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить 

требуемую информацию. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к  месту ожидания и приема заявителей, размещению 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется в здании администрации МО 

«Онгудайский район». Центральный вход здания оборудован вывеской, 

содержащей информацию о наименовании.  

2.12.2. На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам 

является бесплатным. 

2.12.3. Территория здания администрации МО «Онгудайский район» 

оборудована пандусами для доступа граждан с ограниченными возможностями. 

2.12.4. Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений в 

кабинетах, расположенных в здании. 

2.12.5. Данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

2.12.6. Рабочее место специалистов отдела строительства, архитектуры, 

земельных и имущественных отношений оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством.  

2.12.7. При организации рабочих мест предусмотрена возможность 

свободного входа и выхода из помещения. 

2.12.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги с 

образцами заявлений, нормативно-правовых актов размещена на 

информационном стенде, расположенном в помещении администрации МО 

«Онгудайский район». 

2.12.9. Места ожидания оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 

информационными стендами. 
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2.12.10. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 

личный прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов). 

 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, на сайте МО «Онгудайский район» и в 

средствах массовой информации; 

- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных 

гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием 

документов от заявителей (их представителей), в целях соблюдения 

установленных административным регламентом сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

- предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии филиала в Онгудайском районе); 

- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного 

документа; 

- предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.13.3. Показателями качества оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги; 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их 

представителей); 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) муниципальных 

гражданских служащих; 

- отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное 

отношение муниципальных гражданских служащих к заявителям (их 
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представителям). 

2.13.4. Взаимодействие заявителя со специалистами отдела строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений, МФЦ, должностными 

лицами Министерства осуществляется при личном обращении заявителя: 

- при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами отдела 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений, МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги составляет: 

- при подаче документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не более 15 минут; 

- при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 

15 минут. 

 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме 

2.21.1. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.21.2. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их 

регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в 

МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

2.21.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их исполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства; 

2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование 

и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на 
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межведомственный запрос; возвращение заявителю уведомления об окончании 

строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 

причин возврата; 

3) проверка документов, представленных для получения уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

4) предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде: 

- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

- выдача уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

 

3.2. Административная процедура – приём и регистрация уведомления 

об окончании строительства  и необходимых документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации уведомления об окончании строительства и документов от заявителя 

является поступление  в администрацию  или МФЦ уведомления об окончании 

строительства и документов на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представления 

заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 

электронной почты, путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. При поступлении уведомления и пакета документов, направленных 

заявителем в письменной форме на бумажном носителе регистрация поступления 

заявления и документов осуществляется специалистом Администрации, 

ответственным за учет входящей корреспонденции. 

Специалист Администрации, ответственный за учет входящей 

корреспонденции, фиксирует получение документов путем внесения 

регистрационной записи в книгу регистрации входящей корреспонденции, 

указывая: 

- наименование заявителя; 

- название документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя; 

- дату приема документов и входящей номер. 

На уведомлении заявителя проставляются регистрационный номер и дата 

приема. 

В случае если документы представлены в Администрацию в двух 

экземплярах, по просьбе заявителя (его представителя) специалист 

Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции, проставляет 
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штамп с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 

документов на втором экземпляре документов, остающихся у заявителя. 

Регистрация документов осуществляется специалистом Администрации, 

ответственным за учет входящей корреспонденции, в день поступления 

документов. В этот же день документы передаются специалистом 

Администрации, ответственным за учет входящей корреспонденции, в папку 

«Входящая корреспонденция» Главе района (аймака) или его заместителю. 

3.2.3. Принятое заявление и документы, предоставляемые заявителем, 

рассматриваются Главой района (аймака) или его заместителем. 

Поручения и принятые Главой района (аймака) или его заместителем, 

решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 

Резолюция Главы района (аймака) или его заместителя, налагается им не 

позднее дня, следующего за днем поступления документов в папку «Входящие 

документы». 

Резолюция Главы района (аймака) или его заместителя, адресуется 

начальнику отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных 

отношений для организации работы по исполнению (отказу исполнения) 

муниципальной услуги.  

3.2.4. Специалист Администрации, ответственный за учет входящей 

корреспонденции, делает запись фамилии начальника отдела строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений в соответствии с 

резолюцией Главы Администрации или его заместителя на заявлении и в книге 

регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.5. Заявление и документы по предоставлению муниципальной услуги, 

представленные заявителем и имеющие резолюцию Главы Администрации или 

его заместителя, передаются специалистом Администрации, ответственным за 

учет входящей корреспонденции, начальнику отдела строительства, архитектуры, 

земельных и имущественных отношений в соответствии с резолюцией Главы 

Администрации или его заместителя. 

3.2.6. Результат административной процедуры – прием, регистрация 

уведомления от заявителя.  

3.2.7. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут; 

 

3.3. Административная процедура - рассмотрение уведомления об 

окончании строительства и предоставленных документов 

3.3.1. Основанием для начала процедуры является получение отделом 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений 

уведомления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2. настоящего административного 

регламента. 

 3.3.2. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное в отделе строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений уведомление об окончании строительства с 

приложенными к нему документами. 
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 3.3.3. Специалист отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

административным регламентом, а именно:  

1) правильности заполнения уведомления об окончании строительства;  

2) наличия документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента; 

3) соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) 

представителя заявителя, действующему законодательству; 

4) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

5) выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; при необходимости готовит 

межведомственные запросы в те органы и организации, в распоряжении которых 

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

6) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 

2.8. настоящего административного регламента. 

 3.3.4. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов 

предусмотренных пунктом  2.7.  настоящего регламента отдел строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает 

застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без 

рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 

окончании строительства считается ненаправленным. 

 3.3.5. Результат административной процедуры - принятие решения о 

необходимости (отсутствии необходимости) направления межведомственных 

запросов, возвращение застройщику уведомления об окончании строительства и 

прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата.  

 3.3.6. Время выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день со дня поступления заявления в комитет. 

3.4. Административная процедура – подготовка документов о 

предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
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  3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного 

регламента,  специалист отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит уведомление о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

по форме утвержденной приказом Минстроя. 

 3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного 

регламента, специалист отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит уведомление о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

по форме утвержденной приказом Минстроя. 

 3.4.4. Специалист отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства, направляет копию уведомления о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в орган регистрации прав, а также: 

 1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи  55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи  55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

         3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 3.4.5. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

consultantplus://offline/ref=85AC0013A6631559F03429C489A74423477274526F2A7BE73E0B56E120D6FDDDB554464168A1n3O3F
consultantplus://offline/ref=85AC0013A6631559F03429C489A74423477274526F2A7BE73E0B56E120D6FDDDB554464168A1n3OCF
consultantplus://offline/ref=AD3264CDB00CD2C8C3AA153B7CEF2285CDB5BC1C89333AED8D1245144A2EAB54E50D3BAE8937k7P6F
consultantplus://offline/ref=AD3264CDB00CD2C8C3AA153B7CEF2285CDB5BC1C89333AED8D1245144A2EAB54E50D3BAE8936k7PFF
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индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности.  

3.4.6. Время выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

 

3.5. Административная процедура – выдача документов либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

документов, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является принятие соответствующего решения отделом строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений. 

3.5.2. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить: 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

- на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа, направленного комитетом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе. 

3.5.3. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

ответ заявителю направляется письменно в соответствии с реквизитами, 

указанными в обращении, либо выдается на руки заявителю или его 

представителю в отделе строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений в соответствии с графиком приема граждан, 

указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента.  

В случае подачи заявления через МФЦ принятое решение направляется 

заявителям, подавшим заявление, через МФЦ, если иной способ получения не 

указан заявителем. 

3.5.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный 

срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи. 

3.5.5. Результат административной процедуры – выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 

 

 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
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исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами 

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении 

муниципальной услуги, соблюдении процедур предоставления муниципальной 

услуги (далее – текущий контроль) осуществляется руководителем отдела 

строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений. 

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений положений настоящего административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Республики Алтай. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

жалобы Заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений) и внеплановыми. Проверка может проводиться по 

конкретному заявлению. 

4.2.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав Заявителя, к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной услуги 

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме проведения проверок. 

4.3.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 

периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом 

работы отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных 

отношений. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

(жалобе) заявителя. 
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4.3.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в случае 

получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

 

4.4. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 

Республики Алтай за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги 

4.4.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений административного регламента, виновные должностные 

лица отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений 

несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной  услуги. 

4.4.2. Персональная ответственность должностных лиц отдела строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений закрепляется в 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

4.5.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с 

жалобой в отдел строительства, архитектуры, земельных и имущественных 

отношений. 

4.5.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей при исполнении настоящего административного регламента, 

осуществляется привлечение виновных в нарушении специалистов (должностного 

лица) к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. При привлечении к ответственности виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации, Республики Алтай специалистов 

(должностного лица) по результатам внеплановой проверки лицам, по 

обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о 

принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер. 

 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц 
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5.1. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностных лиц отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами отдела строительства, архитектуры, земельных и 

имущественных отношений; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами отдела строительства, архитектуры, земельных 

и имущественных отношений; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами отдела строительства, 

архитектуры, земельных и имущественных отношений.  

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрению жалоб: 

- жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
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центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Республики Алтай, а также может быть принята при личном приеме заявителя; 

- особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) отдела строительства, архитектуры, земельных и имущественных 

отношений устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 

при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

территориальный орган о представлении дополнительных документов и 

материалов, а также в случае направления запроса в другие государственные 

органы, органы местного самоуправления или должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения письменной жалобы документов и материалов, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы не более, чем на тридцать дней, уведомив о 

продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу. 
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.10. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу. 

5.11. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.12. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган. 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 
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«Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 
 

 
Приложение №3 

к административному регламенту 
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Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 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 юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 
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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 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 

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  

 



 26 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 
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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 индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим 

способом:   
 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что   
 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
 

 . 
(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

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) 

 


