
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

-l

Ns J*

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
<<Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства
или сiiдового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности)>

. РуководствуясьГрадостроительнымкодексомРФ, ФедерuLльнымзаконом
от 27 июля 2010 года j\b 210-ФЗ (Об организации предоставлениlI

государственных и муниципапьных услуг>), Постановлением Правителъства
Российской Федерации от 15 мая 2011 года Jt З7З (О разработке и

утверждении административных регламентов исполнения государственных

функций и административных регламентов предоставлениlI государственных

услуг) и постановлением администрации Вейделевского района от 30.03.20|2
года J\Ъ60 (О порядке разработки и утверждения административных

регламентов)) п о с ъа н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI

муниципальной услуги <<Направление уведомления о соответствии
построенньж или реконструированных объектов индивиду€lльного жилищноГО

строителъства или садового дома требованиrIм законодательства Российской
Федерации о Iрадостроительной деяt'ельности)) (прилагается).

2. Заместителю нач€Lльника управленdя по организационно-контрольной и

, кадровой .работе нач€шьнику организационно-контрольного отдела

администрации Гончаренко О.Н. опубликовать настоящее

<_4> aa,f',y,. " , 202it г.

:-

раиона
постановление в печатном средстве массовой информации <Информационный

'бюллетень ВеЙделевского района>>.
З. Начальнику отдела делопроизводства,

общественностью и СМИ администрации района

писем, по связям с

Авериной Н.В. разместить
на официальном сайте

администр ации муницип аJIьного района <В ейделев ский район.



"ъ

4. Контролъ за исполнением настоящего псjстановпения возложить на

начаJIьника упраВления строительства, хG(х администрации Вейделевского

района Марчук Т.В..

Первый заместитепь главы
адмltitистрацпп района

. a,

А. Рябцев

l
!-,

':



Утверждён
цостановлением администрации

Вейделевского района
от << /А>йfu*ее 20 пNуйF

-,_

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Направление уведомления о соответствии построенных или

рекоцструироваtIных объектов индивидуального жилищцого строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации

о градостроительнои деятельности>>

Раздел I. Общие положения

Предмет реryлирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги кНаправление уведомлениrI о соответствии построенных
или реконструированных объектов индивидуаlrьного жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации
о |радостроительной деятельностиl> (далее - Регламент) определяет стандарт
предоставлениrI муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, порядок взаимодействия участников отношений
при предоставлении муниципальной услуги, порядок и формы контроля
исполнения муниципалъной услуги, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования рецений и (или) действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, и должностных лиц, особенности
выполнения административных процедур (действий) на площадках отделений
государственного автономного учреждения Белгородской области
<<Много функциональный центр предоставления государственных
и муницип€uIьных услуг) (далее - МФЦ).

Кру, заявителей

| .2. Заяъителями являются :

физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве

индивиду€lJIьных предпринимателей) или юридичесRие лица,,планирующие
и обеспечивающие строительство объектов капитzLпьного строитеJIьства,

в том числе объектов индивиду€Llrьного жилищного строительства (далее. -
ИЖС) йлп садовых домов на принадлежащих им земельных участках,
или принадлежащих иному правообладателю (в том числе по соглашению

об уста.новлении сервитута, решению об установлении публичного сервитУТа,



а также схеме расположения земелъного учас,r,ка иJLи зЕмЕJl.ьfl.ьr^ y,l4url\\rl)

на кадастровоМ плане территории, на основании котороЙ был образован

указанный земелъный участок и выдан градостроителъный план земельного

ylacTKa).

физические лица (в том числе зарегистрированные В качестве

индивиду€tJIъЕых предпринимателей) или юридические лица, обеспечивающие

строительство или реконструкцию объектов кагIиталъного строительства

на земельных участках иных правообладателей (которым при осуществлении

бюджедных инвестиций в объект капит€tJIьного строительства

государственной (муниципалъной)
властй (государственные органы),

земелъного }п{астка или земельных участков

собственности, органы государственной
органы управления государственными

внебюджетными фондами или органы местного самоуrrравлениЯ передалИ

в -, случаях, установленных бюджетным законодателЬсТВОМ РОССИйСКОЙ

Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного

(муниципального) заказчика).
.. 1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящегО

регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем

В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе. ъ

|.4. Представителъ физического лица действует от его имени

на основании нотари€tльно удостоверенной доверенности или ином основаЕии,

установленном гражданским законодателъством Российской Федер ации.

1.5. Представитель юридического лица действует в соответствии

с доверенностью, выданной лицом, уполномоченным выступатъ от имени

юридического лица.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

пор"дойолучения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательпыми для предоставления муниципальной

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в той числе

"u 
bФ"u"urro"o* ji::::_T:Kжe на Едином портале государствен н ых

и муниципальньш услуг (функчий)

1.6. ИнформИрование О .предоставлениИ муницип€rльноЙ услуги,

осушествляется:С - 
- " 

и.пЪльзованием средств телефонной связи

(функций)> (далее - ЕПГУ);
услуг (функчий)
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|.7. Консулътирование |раждан по

муниципальной услуги может осуществлятъся:

- по телефо"у;

вопросам предоставления

орган, предоставляющий

орган, предоставляющий

предварительной записи в порядке
н€}значением даты и времени приема

- при личном обращении в МФЦ и,

муницип€tпьную услугу ;

- по rrисьменным обращениям в МФЦ и

МУНИЦИПЕLЛЬНУЮ УСЛУГУ;

- в средствах массовой информации;

-в инф ормационно- сrrравочных материалах (памятках,

на информационных стендах).
1.8. Прием заявителей ведется без

очер9ди или по предварительной записи с

(по Йеланию граждан).

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной

информаЦИИl в том числе на стендах в местах предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления мунициfiальной услугио
и в многофункциональном центре предоставления государственных

и муниципальных услуг

1.9. Информирование граждан О порядке предоставления муниципалъной

услуги осуществляется :

- на официzLльных сайтах МФЦ;

- на официальном сайте органа, 1rредоставляющего муниципutльную

муниципапъную услугу;
- контакт""r. ,"rr"фоны, адреса электронной почты, офици€UIьных сайтов

мФЦ и органа, предостаЁляющего муниципaльную услугу;

- график работы мФц, органа, предоставляющего

услугу;
-на информационных стендах органа, предоставJIяющего

услугу;

муницип€lльную
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-извлечения из законодателъных и иных нормативных правовых актов,содержащих нормы, реryлирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

- основаниrI длЯ отказа В приеме документов и в предоставлении
муниципальной услуги;

- основания длЯ прекраЩениЯ предоставлениrI мунициПальной уQлуги.
1.1 1. На офици€UIьных сайтах содержится следующая информация:

- месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, номера
телефонов, адреса электронной почты мФц, opia"u, 

'предоставляющего

МУНИЦИПЕUIЪНУЮ УСЛУГУ;
- номера телефонов, адреса электронной почты органа, предоставляющего

МУЕИЦИП€LЛЬНУЮ УСЛУГУ;
_ -,перечень муницип€tльньIх услуг, окzlзываемых органом, предоставляющим

муниципаIIъную услугу;
-порядок обжалования решения, действия или бездействия органа,

предоставляющего муницип€tльЕую услугу и должностных лиц;
- порядок рассмотрения обращений полl^rателей муниципалъной услуги;
- переченЬ документов, необходимъrх для полгIения муниципальной

услуги;
- извлечения из нормативньж правовых актов, регулирующих деятельность

органов, участвующих в оказании муниципальной услуги;
- основаниrI для отк€ва в приеме документов и в предоставлении

муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Направление уведомлениrI о соответствии построенных
или реконструированных объектов индивиду€lльного жилищного строительства
илИ садовогО дома требованияМ законодательства РоссийскоЙ Федерации
о градостроительной деятельности (далее - Услуга)

Наименование on.u"u, .rрЬдо.rчвляющего Услуry

2.2. УслугУ предоставляет: администрация муницип€UIьного района
. <Вейделевский район> (далее -Администрация).

Структурным IIодразделением, непосредственно осуществляющим
подготовку резулътата предоставления муниципальной услуги, является отдел
архитектуры и градостроителъсдва управлениrI строительства, жкх
администрации муниципЕlJIьного раиона <Вейделевский райою> (дал,ее
-Отдел).

прием запросов и иных документов, необходимых для предоставления
услуги,. И выдачи результатов предоставления Услуги заявителю
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осуществляются мФЦ по экстерритори€Lльному принципу (независимо
от места регистрации заявителя на территории Белгородской области).

при предоставлении Услуги запрещается требоватъ от заявитеJuI
действий, В тоМ числе согласоВаний, необходИмых для полуr{ениrl Услуги
и связанных с обращением в иные государственные и муниципilJIьные органы
и органИзации, за исклЮчениеМ полrIениЯ услуг, вкJIюченныХ в .перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муницип€tJIьных услуг, предоставляемых Администрацией, утверждённый
норма-тивным правовым актом Администрации.

Органы и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления Услуги

2.З Для получения Услуги осуществляется
со следующими органами:

- Федеральной службой государственной регистраЦИИ,
и картографии;

- Федералъной наJIоговой службой;

-управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области;

- управлением культуры Белгородской области;
-управлением архитектуры и градостроителъства Белгородской

области;

-управлением государственного строительного
области;

-государственным автономным учреждением
<Управление государственной экспертизы).

надзора Белгородской

взаимодействие

кадастра

Белгородской области

Описание результата предоставления Услуги

2.4 Результатом предоставления Услуги является:
2.+.1. Выдача уведомления о соответствии

или обязателъным

построенньrх
илИ реконструированных объекта' IлкС или садового дома требованиям

2.4.2.Выдача (направление) заявителю уведомлениrI о несоответствии
tIостроенныХ или реКонструиРованныХ объекта ижС или садового дома

уведомление о несоответствии) в сл)чаях, если:
2.4.2.|. Параметры построенных илц реконструированных объекта

индивиду€tльного жилиiцного 'строительства или садового дома
не соответствуют укЕванным в Кодексе предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€Lльного строителъства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией
IIо цланировке территории, требованиям
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к параметрам объектов капит€IIIьного строительства, установленным Кодексом,

другими федеральными законами.
2.4.2.2. Вид разрешенного использовани[ построенного

или реконструированного объекта капит€IIIьного строительства
не соответствует виду разрешенного использования объекта ИЖС или садового

дома, ук€ванному в уведомлении о планируемых строителъстве Или

реконструкции объекта индивидуzшъного жилищного строительства ипИ

садового дома.

?.4.2.3. Размещение объекта IЛКС или садового дома не допускается в

соответствии с ограничениями, установJIенными в соответствии с земельныМ и

иным, законодательством Российской Федерации на дату поступления

уведомлениrI об окончании строительства, за искJIючением сл)лIаев, если

ук€ванные ограничениrI rrредусмотрены решением об установлении илИ

изменении ЗОНЫ

с особыми условиrIми использования территории, принrIтым в отношеНии

планируемого к строительству, реконструкции объекта капит€uIЬноГО

строительства, и такой объект капитzllrьного строительства не ВВеДеН

В ЭКСПЛУаТаЦИЮ. *

2.4.З. Решение об отказе в предоставлении Услуги в части исправления

технической ошибки в уведомлении о соответствии (несоответствии),,выдаЧи

frубликата уведомления о соответствии (несоответствии).
2.4.4. Выдача дубликата уведомления о соответствии (несоответствии).

2.4.5. Переченъ сJIучаев

установленный пунктом
исчерпывающим.

2.4.6.,Щокумент и (или)
Услуги, моryт быть:

направления уведомления о несоответствии,
2.4.2 настоящего Регламента, явJIяется

информация, подтверждающие предоставление

- выданы лично заrIвителю в форме документа на бумажном носиТеле

в органе, МФЦ;
-направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе

почтовым отправлением;

-наrrравлены в форме электронного документа, подписанного

в устанбвленном порядке, в <<личньlй кабинет) з€uIвителя на ЕПГУ, РПГУ.
2;4.7. Способ - получения документа и (или) информации,

подтверждающих предоставление Услуги, укztзывается заrIвиТеЛеМ

уведомлении оо окончании строительства.

Срок предоставления Услуги

2.5.Услуга предоставляется в теченпе 7 рабочих дней.

',
Перечень нормативных

отношения, возникающие в
правовых актов, реryлирующих
связи с предоставлением Услуги
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2.6. ПереченЬ нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением Услуги, р€вмещен на официальном
сайте органа в сети Интернет, на ЕПГУ и РIIГУ.

ОргаН обесцечивает размещение и акту€шIизацию перечня нормативньrх
правовых актов, реryлирующих предоставление Услуги, на своем официалъном
сайте, а также в соответствующих р€Lзделах региональной информационной
системЫ <РеестР государСтвенныХ И мунициu€UIьных услуг (функций)
Белгородской области.

йa,r"р.r"rвающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормаТивнымИ правовЫми актаМи длЯ предоставления Услуги,,, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными

", для предоставления Услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

2.7. Предоставление Услуги осуществляется на основ ании следующих
документов:

2.7.|.,Щокумент, удостоверяющий личность заявителя (представителя
заявителя - В слr{ае обращения за предоставлением Услуги представитеJuI
заявителя при непосредственном обращении в Отдел, предоставляющий Услуry
или МФЩ) ) илИ его копия (в слуlае направления уведомления об окончании
строительства почтовым отправленйем с уведомлением о врl^rении)

2.7.2. Уведомление об окончании строительства по форме согласно
Приложению J$1;

2.7 .З, ЩокУмент, подтверждающий полномочия представитеJUI
застройщика, в случае если уведомление направлено представителем
застройщика;

2.7.4. Технич3ский план объекта ИЖС или садового дома;
2.7.5. Заверенный перевод на русский язык документов

о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства, в Сл)л{ае если застройщиком
является иностранное юридическое.лицо;

2.7.6. Заключенное между правообладателями земельного yIacTKa
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности
на построенныЙ или реконструированныЙ объект ижС или садовый дом
в случае, если земельный 1^rасток, на котором построен или реконструирован
объект ижс Или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве
общей долевой собственности илина праве аренды со множественностъю лиц
на стороне арендатора;

]

I

l

2.7.7 . СХеМаТиЧное Изображение построенного или реконструированного
объекта капитzUIЪногО строитеЛьства на земельном участке (rrр"
уведомления об окончании строительства в электронной
с использованием ЕПГУ, РПГУ).

Подаче

2.8 Требования, предъявJuIемые к заявлению и пакету документов.

форме
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Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
ИЖС или садового дома оформляется по форме согласно приложению 5 к
прикuву Минстроя России от 19 сентября 2018 года Nч 591/пр.

Уведомление об окончании строительства,должно содержать сведения,
предусмотренные пунктами 1- 5,7 и 8 части 1статьи 51.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс),. а также
сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта IДКС
или садового дома, сведениrI об оплате государственной пошлины за

осуще9твление государственной регистрации прав, о способе направлениrI

з€uIвителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или

реконструированных объекта ИЖС или садового дома
законодательства о градостроительной деятельности.

требованиям

Текст уведомления может быть оформлен машинописным сгrособом,

либо должен быть написан на русском-языке синими или черными чернилами,
хорошо читаем и разборчивым, фамилия, имя и отчество заявителя написаны
полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть заполнены.

Формы документов, указанные в Приложениях J\Ъ6, J\b7, Nч8, J\b 9 являются

рекомендуемыми. Требования к содержанию документов (перечень сведении
определенных в бланках докумеЕтов), указанные в ПриложениrIх J\b6, Jф7, Jt8,
Ns9 являются обязательными. Руководитель МФЩ вправе установитъ другие

формы документов, при условии вкJIючеЕия в их содержание всех сведений,

определённых в Приложениях Jф6, Jф7, Jф8, J\b9 (в слуrае, если

административные действия по приёму документов исполняют специ€tлисты

мФц).
Не допускается исполъзование сокращений и

а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
аббревиатур,

неоговоренных
исправлений, не заверенных подписью заявитеJIя.

Не допускается использование специzLлистом МФЦ, оргаЕа сокращениЙ
и аббревиатур, '4 также подчисток, приписок, зачеркнутых слов

и иных неоговоренных исправлений, не скрепленныk печатъю и не заверенных
подписью специ€Lлиста МФЩ, органа (в части бланка заявления, заполняемОЙ

специ€rлистом МФЦ.
Сведения, укЕ}занные в заjIвлении, не должны расходиться

или противоречить прилагаемым к заявлеЕию документам.
Копии представленных документов при необходимости должны

быть нотариально заверены.
Принимаемые документы нё должны иметь серьезных повреждений,

н€шичие которых допускает многозначно сть истолков ания их содержаниrI.

,Щокументы, наrrисанные на иностранном языке, заверенные пеЧаТЬЮ

на иностранном языке, а также на языках народов Российской ФедеРаЦИИ,

представляются при условии, что к ним прилагается перевод на русский язык,

нотари€tлъно заверенный,в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
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Исчерпывающий перечень документово необходимьш
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предостаЕления Услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов и иных оргаIIов, участвующих

в предоставлении Услуги, которые заявитель вправе представить,
а также сцособы их получения заявителями, в том числе

в электронной формео порядок их представления

Z.9.K документам (сведениям), получаемым органом с использованием
межведомственного информационного взаимодействия относятся:

2.9.|. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости в отношении земельного )ластка, на котором
построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом.

2.9.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
в случае, если заявителем является юридическое лицо.

2.9.3. Выписка из Единого государственного реестра индивиду€uIьных.
предпринимателей в случае, если заявителем является физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивиду€tльного предпрннимателя.

2.9.4. Сведения о пределъных параметрах рiврешенного строительства,

реконструкции объектов капит€UIьного строительства, установленных
гiравилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, о разрешенном использовании земельного участка и ограничениrгх,

установленных в соответствии с. земельным и иным законодательством
Российской Федерации, действующих на дату поступления уведомленшI
о планируемых строительстве или реконструкции объектаl4ЖС или садового
дома или уведомления об окончании строительства (в случае, если уведомление
об окончании строительства подтверждает соответствие параметров
построенных или реконструированных объекта IЛКС или садового дома
lrредельным параметрам и обязательным требованиrIм к параметрам объектов
капитаJIъного строительства, действующим на дату егЬ поступления).

2.|0. ,Щокументы, указанные в пунктах 2.9.| - 2.9.4 настоящего
в соответствии с требованиями,Регламента, должны быть оформлены

установленными правовыми актами Российской Федерации, шравовыми актами
Белгородской облаЬти и правов"rr" Ькruмц Админисц)ации.

2.|0.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах
2.9.| - 2.9.4IIастоящего РегпаЙента, по собственной иЕициативе.

2.|0.2. Перечень документов,'необходимых для предоставления Услуги,

. является исчерпывающим.
2.Il. Запрет на требование от заявит9ля представления документов

и информации или осуществления деЙствиЙ, представление или qсуществление

2.|1.1.1. Представления документов и информации или осуществлениrI

действий, представление или осуществление которых не шредусмотрено
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деЙствующим законодательством.
2.||.\.2. Представления докумеIIтов и информации, в том числе

подтверждающих внесение з€uIвителем платы за предоставление Услуги,
которые находятся в распоряжении органа, а также государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муниr{ип€tльных услуг> (далее Закон J\b 210-ФЗ), в соответствии
с действующим законодательством, за искJIючением документов, вкJIюченных
в определенный частью 1 статьи б Федерального Закона J\b 210-ФЗ перечень

документов. Заявитель вправе представитъ указанные документы и
информацию в Отдел по собственной инициативе.

2.|l.|.3. Осуществления действий, в
необходимых для поJtучения Усrryги и
в государственные органы, органы местного

том числе согласовании,
связанных с обращением

самоуправления, организации,
за искJIючением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставлениrI таких услуг, вкJIюченных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона Ns 210-ФЗ.

2.I|.|.4. Представления док)ментов и информации, отсутствие
il (или) недостоверность которых не ук€вывЕtIIись при первонач€uIьном откttзе
в приеме документов, необходимых для предоставлениrI Услуги,
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих сл)л{аев:

первоначальной подачи заявлениrIпредоставлениrI Услуги, после
о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах,
поданных заявителем после первонач€LIIьного отк€Iза в IIриеме документов,
необходимых для'предоставлениrI Услуги, либо в предоставлении Услуги
и не включенных в представленный ранее комплект.frокументов;

истечение срока действия документов или изменение информации
после первонач€UIьного отк€}за в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги;

, выявление документzLIIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Админисфации, мyяиципuulьного служащего, работника МФЦ, работника
организации, предусмотренной чаiтью 1.1 статьи 16 Закона Ns 210-ФЗ,.при
первонач€Lльном отк€ве в приеме документов, необходимьж для предоставлениrI
Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем,в писъменном виде за подписью
нач€Lльника Отдела, руководителя МФЦ при "первоначчшIьном oTKzrзe

в приеме документов, необходимых ,для предоставлениrI Услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона },lb 210-ФЗ, уведомляется з€uIвитель, а также приносяiся
извинения за доставленные неудобства.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеп4е

документов, пеобходимых для предоставления Услуги

2.t2. Основаниями для отк€Iза в приеме документов, необходимых

для предоставления Услуги, явJuIются:

2.|2.1. Обращение заявителя за Услугой в орган исполнительной власти,

либо орган местного самоуправления, не предоставляющий требующуюся
заявителю муницип€tльную услугу.

?.|2.2. Отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведениЙ,

предусмотренных tý/нктом 2.8 настоящего Регламента.
2.t2.З. Представление уведомления об окончании строительства

и ,.иных документов, необходимых для предоставления Услуги,
не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами

, Российской Федерации, rrравовыми акiами Белгородской области, настоящим
регламентом.

2.t2.4. Представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента.

2.12.5. Представление з€uIвителем документов, содержащих
недостоверные и (или) противоречивые сведения.

2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения
ia услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий
rrолномочия представителя Заявителя, в сл}п{ае обращения за предоставлением

Услуги ук€ванным лицом)
2.|2.7. Подача уведомления об окончании строителъства от имени

заявитеJIя не уполномоченным на то лицом.
2.|2.8. Обращение за предоставлением Услуги лица, не являющегося

получателем Услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
2.12.9. Уведомление об окончании строительства поступило

после истечения д€сяти лет со днrI поступления уведомления о планируеМых

строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового ДОМа,

в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкциrI
объекта ИЖС или садового дома, либо уведомление о планирУеМОМ

строитёльстве таких объекта IЛКС или садового дома ранее не направлялось (в

том числе было возвращено з€uIвителю в с.оответствии с Кодексом).
2.12.|0. Представленнь,Iе на бумажном носителе документы содержаТ

- подчисткЙ и исправления тёкста, не заверенные в порядке, установлеНнОМ
законодательством Роосийской Федер ации

n 2.13. Щополнительными основаниями для отк€tза в приеме документоВ,
необходимых для предоставления Услуги, при направлении уведомления об

. окончании строительства в электронной форме с использованием Епгу, рпгу
являются: -

2.1З.1. Некорректное заполнение обязательных полей в

интерактивного уведомления об окончании строителъства.
форме

2.|З.2. Наличие противоречивых сведениЙ в интерактивном уведоМЛенИИ
об окончании строителiства и приложенных к нему документах.



с приложенными электронными копиями (электронными

документов, необходимых для предоставления Услуги,
с использованием электронной подписи, не,принадлежащей
(представителю заявителя),

образами)

2.tЗ.4. Представленные в электроЕном виде документы содержат
повреждения, н€uIичие которых не позволяет в полном объёме использовать
информацию и сведения, содержащиеся в документах, для предоставления

услугlт.
2.|З.5. Уведомление (заявление) и документы, необходимые для

предоставления Услуги, поданы в электронной форме с нарушением

установленньIх требований ;

2.IЗ.6. Выявлено несоблюдение установленных статъей 1 1 Федерttльного

закона от б апреля 2011 года Jф 63-ФЗ <Об электронной подписи> условий
признания действительности квалифицированной электронной подписи
в документах, представленных в эJIектронном виде.

2.1,4. Перечень оснований для отк€ва в приеме документов, необходимых

для предоставления Услуги, установленный пунктамI4 2.|2, 2.|З настоящего

Регламента, является и8черпывающим.
2.|5. В сл)чаях, предусмотренных пунктами 2.|2, 2.|3 настоящего

Регламента уведомление об окончании строительства считается
ненаправленным.

2.|6. Письменное решение об отк€lзе в приеме документов, необходимых

для предоставления Услуги, оформляется по форме согласно Приложению J\b 3

к настоящему Регламенту.
2.I7. Решение об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления Услуги, может быть принято как во BpeMrI приеМа

уведомлениrI об окончании строительства, так и после получениr{

ответственным дОлжностным лицом органа документов (сведений),

необходимых для предоставления Услуги, посредством межведомстiзенного
информационного взаимодействия.

2.|8. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимьIх

для предоставления' Услуги, . подписывается руководителем ОтДела

или уполномоченным им должностным лицом и выдается (направляется)

заявителю с ук€ванием причиц отказа:

2.|3.З. Интерактивная форма уведомления об окончании строительства

подписана
заявителю

2.18.1. Путем" личного врrIения в форме документа на бумажном
носитеJIе должностным лицом Отдела
В ТоМ IЦlIсЛе зареГисТрироВанноМУ

заявителю - физическому лицу,
в качестве ИНДИВИДУ€UIЬНОГО

11редпринимателя, юридическому лицу в срок, не превышаrощий один рабОЧИй

день со дня выявления оqнований для принятия

а по основаниям, предусмотренным пунктами 2.|2.2, 2.|2.4,

Регламента, - в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня постУплениrI

уведомления об окончании строительства в Отдел (в слуrае личного обраЩеНИЯ

такого решения,
2.12.9 настоящего

заявитеJuI в Отдел).
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2.|8.2. Путем личного вр)л{ения в форме документа на бумажном
носителе в МФЩ (в слу^lае, если Услуга предоставляется в МФЩ) в срок.
не превышающий трех рабочих дней со дня выявлениrI Отделом оснований
для принятия такого решения, а по основаниjIм,, предусмотренным пунктами
2.|2.2, 2.12.4, 2.|2.9 настоящего Регламента, - в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства
в орган (в случае подготовки решения об отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, должностным лицом Отдела). Срок
выдачи заявителю решения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги, определяется с учетом срока передачи решениrI
об отказе в приеме документов из органа в МФЩ. При этом передача решениrI
об отказе в приеме документов, необходимых дJIя предоставлениrI Услуги,
Отделом должна осуществляться не позднее одного рабочего днlI
до установленной настоящим Регламентом даты выдачи решения об отказе
в приеме документов заявителю.

2.18.3. Путем направления Отделом почтового отправления в срок,
не превышающий один рабочий день со дня выявления оснований для принятия
такого решения, а по основаниям, предусмотренным Еунктами 2.|2.2;2.|2.4,
2.12.9 настоящего Регламента, - в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об окончании строительства в орган.

2.I9. В сл)чае подачи уведомлениrI об окончании строительства
в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, подписывается

уполномоченным должностным лицом Отдела с использованием электронной
подписи и направляется в (личный кабинет)) заявителя на ЕПГУ, РПГУ в срок,
не превышающий один рабочий день со дня выявления оснований для принятиrI
такого решения, а по основаниям, предусмотренным пунктами 2.|2.2, 2.12.4,
2.||.9 настоящего Регламента, в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня поступления]уведомлениrI об окончании строительства в Отдел.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении Услуги

2.20. Основания для приостановления предоставления Услуги
отсутствуют.

2.2|. Основания для отказа в предоставлении Услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
, и обязательными для предоставления Услуги

необходимьrх обязательных2.22. Предоставление

для предоставления Уолуг.и :

услуг,

- проведение кадастровых работ в целях выдачи технического rrлана,

если он отсутствует в распоряжении органов государственной власти, оргаriов

местного самоуправления либо подведомственных государственЕым органам

или органам местного самоуправления организаций;
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- заверение перевода документов на русский язык.

порядок, размер и основацие взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Услуги

2.2З . Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются' необходимыми и обязательными для предоставления Услуги,

включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.24. Технический план подготавливается в соответствии со статьей 24
Федерального закона от 13 июJUI 2015 г. J\b 218-ФЗ (О государственной
регистрации недвижимости) кадастровым инженером по результатам
проведения кадастровых работ на договорной основе.

2.25. ПеРевод на русский язык документов о регистрации юридического
лица В иностранном государстве заверяется в пqрядке, установленном
законодательством о нотариате, на договорной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении Услуги и при получении результата

предоставления Услуги

2.26. СРОК оЖиДания в очереди при подаче зzulвления о предоставлении
УСЛУГИ И При пол)п{ении результата предоставления Услуги не должен
превышатъ 15 минут.

. Срок и порядок регистрации.запроса
заявителя о предоставлении Услуги

2.27. Регистрация заявления о предоставлении Услуги при обращении
заявителя в отдел, МФЦ производится в день поступления заявлениrI. "

2.28. Если пакет документов, направленный в орган, полу{ен после
окончания рабочего вр_емени Отдела, днем их пол)п{ения считается следующий
рабочий день.

2.29.' ЕСли Документы (копии документов) получены в выходной день,
днем их полr{ениrl считается следующий за ним рабочий день.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется Услуга, к месту ожидания и приема заявителейо

размещению и оформJIрнию визуальнойо текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления Услуги

]

2.З0. Места, предн€lзначенные для ознакомления заявителей
с информационными матери€uIами, оборудуются информационными стендами.
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2.З1,. Места ожидания для представлениrI или получения документов
должны быть оборудованы стульями, скамьями.

с ук€ванием номера кабинета, должности, фамилии, имени, отчества

2.З2. Места дJuI заполнения заявлениrI оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.

2.33. Помещения для приема заявителей:

соответствии

должностного лица, режима работы;
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми

для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tлидов к полуIению Услуги,
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

,- должны иметь беспреIuIтственный доступ для инв€rлидов, в том числе,

возмЬжность беспреIuIтственного входа в помещение и выхода из него, а также
возможность самостоятельного передВижения по территории помещениrI в

целях доступа к месту предоставления Услуги;

- должны иметь комфортные условия для заявителей и оптим€lльные

усповия для работы должностных лиц в том числе;

- должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками)

законодательством Российской Федерации о социальной защите инв€tлидов.

2.З4..Щля лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц,

использующих кресла-коляски и собак-проводников) должны обеспечиваться:

- возможностъ беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижениrI по территории объекта
в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможностъ'посадки в транспортное средство и высадки из него ПереД

входом в объект, в том числе с испольlованием кресла-коляски

и, при необходимости, с помощью работников объекта;
нарушения" функции

объекта;
и выходе из него,

информирование инв€tлида о доступных маршрутах общественного транспорта;
i

р€вмещение носителей информации, необходимой
беспрепятственного доступа инвzlлидов к объектам

учетом ограничении их жизнедеятельности,

в том числе дублирование необходимой для получения услуги звУКОВОй

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной теКСТОВОЙ

и графической информации знаками, выгtодненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- возможность допуска в

документа, подтверждающего
помещение собаки-проводника при нали,iии
ее специztлъное обучение и выдаваемого

сопровождение инв€tIIидов, имеющих стоикие
зрения и самостоятельного передвижения по территории

- содействие инв€tJIиду при вход9 в объект

- надлежащее

для обеспечения
и услугам, с



форме и в
йской Федерации;

помощь работников

обращениизаявитеJuI в Отдел для пол)л{ениrI Услуги;

закона от З0.|2.2009 года ]ф

, о безопасности зданий и сооружений>>.
384-ФЗ <<Технический регламент

Помещения МФЦ, предн€вначенные ,для работы с заlIвителями,

в соответствии с законодательством

по
Росси
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порядке, определенным законодательством

Отдела инв€tлидам в преодолении барьеров,
мешающих поJýryIению ими услуг наравне с другими лицами.

2.З5. В слУrаях невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребности инвЕLlrида, ему обеспечивается доступ к месту предоставленIбI
услуги, либо, когда это невозможно, ее предоставление по месту.жительства
инвaLлида или в дистанционном режиме.

2.?6.Рабочее Место каждого должностного лица должно быть оборудовано
lrеРСОн€tлЬНым компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим
устроиствам.
. 2.з7. На инфОрмациоНных стеНдах В доступных для ознакомлениrI местах,

на офици€Lllьном сайте Администрации; а также на ЕПГУ, рпгУ размещается
следующая информация:

- текст Регламента;

- время приема заявителей;

* порядок информирования о ходе предоставления Услуги;
ПОРЯДОК ОбЖалОвания решениЙ, деЙствиЙ или бездействия должностньrх

лиц, предоставляющих Услугу.
238. ТРебования к помещениям МФЦ опредеJuIются сЬгласно

постановлению Правительства РФ от 22.|2.20|2 года J\Ъ |З76
КОб УтверЖдении Правил организации деятельности многофуЕкцион€Lльных
ЦеНТРОВ Предоставления государственных и муницип€Lльных услуг). На
ТеРРИТОРИИ, ПРИЛеГающеЙ к МФЩ, располагается бесплатная парковка для
аВТОМОбИДЬного транспорта посетителеЙ, в том числе предусматривающzul
места для специ€шьЁых автотранспортных средств инв€lлидов.

здание (помещение) МФц оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию
о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения
ДеТСКИХ И'ИнВаЛиДных коляссiк в соответствии с требованиями Федерального

располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В сл1..rае

расположениrI МФЩ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом,
эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами,
в том числе для инвалидов.

Помещения МФЦ
Российской Федерации должны отвечать требованиrIм пожарной, санитарно,,
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эпидемиологической безопасности, а также должны быть
средствами пожаротушения и оповещениrI о возникновении
ситуации, системой кондиционированшI воздуха, иными

оборудованы
чрезвычаинои

средствами,
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В МФЦ организуется бесплатный туЕLлет для посетителей.
2.З9.,Щля организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ

делится на следующие функцион€tльные секторы (зоны):

- сектор информированиrI и ожидания;

- сектор приема заявителей.
2.40. Сектор информированиrI и ожидания включает в себя.

информационные стенды или иные источники информирования,
сод-ержащие акту€шьную и исчерпывающую информацию, необходимую
ддя получения государственных и муницип€UIьных услуг, в том числе:

- перечень государственных и Муницип€LIIьных услуг, предоставление
которых организовано в многофункцион€tльном центре;

. - сроки предоставления государственных и муницип€UIьных услуг;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений

Администрации, предоставляющих государственны@ услуги, и Отдела,
предоставляющего муницип€LIIьные услуги, государственных и муницип€lльныу_

служащих, работников МФЦ;
информацию предусмотреннои законодательством

Российской Федерации ответственности должностных лиц Адмцнистрации,
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц Отдела,
предоставляющего муниципztльные услуги, работников МФЦ, работников
привлекаемых организаций за нарушение порядка предоставлениrI
государственных и муницип€UIьных услуг;

- информацию о порядке возмещеЕия вреда, причиненного заявителю
в результате ненадлежащего исполнениrI либо неисполнения МФЦ
или его рабоfirиками, а также привлекаемыми организациями
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

- иную информацию, необходимую "для пол}п{ения Услуги;

- не менее одного окна (рабочего места), оборудованного персон€lльным

компьютеiэом с возможноотъю доступа к информационным системам,

управленияпечатающим и сканирующим устрбйством, электронной системой
очередью; ,

* программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей

к ЕПГУ и РПГУ, а также к информации о государственных и муницип€Lльных

услугах, предоставляемых в МФЩ;
стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойКИ)

для оформления документов с р€tзмещением на них форtvr (бланков) документов,
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;

_ электронную систему управления очередью, предн€вначенную для:



- отображения статуса очереди;
автоматического перенаправлениrI заявителя очередь

обслуживание к следующему работнику МФЦ.
ГIrrощадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета

не менее 10 квадратных метров на одно окно.
2.47. Сектор приема заявителей, оборудованный окнами дJuI приема

информационными табличками

доцжности работника МФЩ, осуществляющего прием и выдачу документов.
Рабочее место работника МФI-{ оборудуется персонulllъным компьютером

с возможностью доступа к необхOдимым
печатающим и сканирtющим устройствами.

информационным системам,

2.42. В МФЦ организуется отдельная телефонная линид предн€}значенная

для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного
обсrryживания, осуществляющий с помощью оператороts или в автоматическом

режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с
использованием ресурсов телефонной сети общего пользоваЕия или
йнформационно-телекоммуникационной сети <<Интернеu>.

2.4З. При предоставлении Услуги в МФЩ обеспечиваются следующие

условия обслуживания заявителей:

- обращение заявителеи в МФЦ осуществляется,
в том числе по предварителънои записи;

-BpeMrI ожидания в очереди для подачи документов и получения

результата услуги не превышает 15 минут. В сл)п{ае

если загруженность МФЩ не позвоJuIет обеспечить достижение ук€ванного
показателя, учредиfелем многофункцион€Lльного центра принимается решение
об увеличении количества окон обслуживания;

- прием заявителеи МФЦ, расположенном территории
Вейделевского района, осуществляется в соответствии графиком (режимом)

работы,,но не менее 4 часов в день 5 дней в неделю.
2|44. Требования к обеспечению инв€tлидам условий доступности

объектов в соответствии с требованиями, устаЕовленными законодательными
и иными нЬрмативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа и выхода в здание;

- возможность посадки инвztлидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в здание, в том числе с,использованием кресла-коляски
и при необходимости с помощью специztлиста МФЦ;

- вход в здание оборудован пандусами для передвижения инваJIидных
колясок и кнопкой вызова специЕtлиста МФЩ;

- возможность самостоятельного цередвижения по территории МФЦ
в цеJuIх доступа к месту предоставления Услуги, в том числе с помощью
специuLлиста МФЩ;

и
с
и

выдачи документов, оформляется

указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (rrри наличии)
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- возможность сопровождения инв€tлидов, имеющих стойкие наруш ения
функции зрения и самосТоятельного передВижения по территории МФЦ;

-обеспечение допуска в здание МФЦ собаки-проводника
при нaUIичии документа, подтверждающего ,ее специальное обучение,
выданноГо по форме и в порядке, утверждеЕноМ прик€воМ Министерства Труда
и соци€tЛьноЙ защиты Российской Федерации от 22 июня 2OI5 года J\гs 386н_

Показатели доступности и качества Услуги

2.ЦS. Показателями доступности Услуги являются:
: предоставление Услуги на безвозмездной основе;

информации);

- доступность обращения за предоставлением Услуги в МФЩ лично;
- доступность обращения за предоставлением Услуги в мФц

по экстерриториutльному признаку;

-ПОЛ)ЧеНИе СВедениЙ, необходимых для предоставления Услуги,
цосредством межведомственного взаимодействия;

- возможность оценки качества предоставлениrI Услуги;
СОПРОВожДеНие инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции

ЗРеНИя И самостоятельного передвижениrI, и окЕвание им помощи
в помещениях органов и МФЩ;

- допуск в tIомещения Администрации и МФЦ сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещения органов и МФЦ собаки-проводника
ПРИ нzШичии документа, подтверждающего ее специ€tльное обучение,
выданного в соответствии с прикzlзом Министерства Труда и социальной
ЗаЩиТы РоссиЙскоЙФедерации от 22.06.2015 J\Ъ 386 н <Об утверждении формы
ДОКУМенТа, подтверждающего специ€tльное обучение собаки-проводника,
и порядок его полrIения);

- ОК€ВаНИе неОбходимоЙ помощи инв€tлидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих полу{ению Услуги и исполъзованию помещений наравне
с другими лицами

2.46. Количество взаим8действий заявителей с должностными лицами
При ПреДоСтавлении государственноЙ услуги должно осуществляться не более
оДноГо раза при подаче документов, необходимых для предоставления Услуги.

n 2.47. Показателями качества Ус;ryги являются:

- УДовлетворенность получателей Услуги, от процесса полуrения Услуги
и её результата;

- комфортность ожI4дания прF подаче заявлениrI и пакета документов
для получения Услуги, техническая оснащенность мест работы специzUIистов
МФЦ, нЕtIIичие системы <<ЭлектроннаjI очередь>);
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- компеТентностЬ специ€LлИстов МФL{ в вопРосаХ предоставления Услуги
(ГРаМОтНое предоставление консультаций и прием документов, точность
обработки данных, правильность оформлениrI документов);

-КУЛЬТУРа ОбСлУживания (вежливость, тактичность и внимательность
специ€tлистов МФI_{, готовЕость окЕLзать эффективную помощь получатеJUIм
Услуги при возникновении трудностей);

-СТРОГОе Соблюдение последовательности и сроков выполнениrI
административных процедур предоставлениrI Услуги, предусмотренных
настоящим Регламентом;

-ОТСУтСтвЙе обоснованных жалоб со стороны заявителей
на предоставление Услуги;

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления Услуги в МФIt и особенности

предоставления Услуги в электронной форме

2.48. Полryчение Услуги по экстерритори€tльному принципу
осуществляется только в МФI].

ПОд Экстерритори€Lльным принципом понимается возможность заявителя
получить Услугу в МФЦ независимо от места регистрации
на территории Белгородской области.

2.49. Щосryп к предоставлению Ус.гryги в электронном виде
осуществляется через ЕПГУ, РПГУ

2.50. Предоставление Услуги в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ
вкJIючает в себя:

а) полуrение информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
б) запись на грием в орган, МФЦ для подачи пакета документов в целях

предоставлениrI Услуги (далее - запрос);
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом запроса необходимого для

предоставлениrI Услуги;
д) получение результата предсiставления Услуги;
е) полl^rение сведений о ходе 

""rrrоп"е"ия 
запроса;

ж) ооуществление оценки качества предоставления Услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия), Администрации, должностного JIица отдела, либо
муницип€LIIьного служащего.

2.51. В целях предоставления Услуги в электроFной форцrе основанием
для нач€Lла предоставления Услуги является направление заrIвителем
с использованием Единого порiала документов, укЕванных в пунктах
2.7 .|.-2.7 .7 . настоящего Регламента.

2.52. Обращение за получением Услуги в электронной форме
и предоставление Услуги в электронной форме осуществляется
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с использованием электронных документов, подписанных электронной
подцисьЮ в соответствиИ с требоВаниямИ Федерального закона от б апреля
20|I года Jф 63-ФЗ <<Об электронной подписи>.

Раздел III. Составо последовательность и сроки выполнения
административных процедурл требования к порядку их выполцения

З.1. Исполнение Услуги вкJIючает в себя следующие админисц)ативные
процедуры:

З.l.t. ПриеМ (пол1^lение) и регистрация уведомления об окончании
сТроителъства и иных документов, необходимых для предоставления Услуги;

З.1.2. формирование межведомственных запросов;
. 3.1.З. рассмотрение документов и сведений;

З .I .4. формирование результата предоставлениrI Услуги;
3.1.5. исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных

в резулътате предоставлениrI Услуги документах;
3. 1.б. предоставление результата оказания Услуги ;

З.|.7 . выдача дубликата уведомления;
3.1.8. порядок осуществления в электронной

с использованием Единого портала государственных
(функций) административных rlроцедур (действий).

форме, в том
и муницип€шьных

числе

услуг

3.2. Прием (получение) и регистрация уведомления
об окончании строительства и иных документов, необходимых

для предоставления Услуги

3.2.|. Основанием нач€Llrа выполнения административной процедуры
ЯВJUIеТСЯ ПосТУПлеýIие в Отдел, или МФЦ уведомления об окончании
сТроитепьства и иных документов, необходимьж для предоставления Услуги.

З.2.2. Щолжностное лицо Отдела, МФЦ, ответственное за исполнение
административной процедуры, определяется прик€вом рукQводителя
Админи.страции или МФL[ должностным регламентом, инструкцией (далее -
специ€tлИ!l)' 

a".r,и€lJlист мФц, ответётвенный за прием уведомлениrI
об окончаЕtии строительства iи документов осуществляет административные
деЙствия, предусмотренные пуIIктами 3. 1 1 .3.-3. 1 1 .9 настоящего Регламента.

З.2.4. Специалист Отдела, ответственный за прием уведомления
Q-l- об окончании строительства и иных, документов, необходимых

, для предоставления Услуги (в случае личного обращения заявL].теJUI в Отдел,
направлениrI уведомдения об окончании строиIельства почтовым отправлением
С УВеДОМЛеНиеМ о вр)л{енЙи, подачй уведомления об окончании строительства
в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ):

З.2.4.1. Осуществляет прием и регистрацию уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых для предоставления Услуги.
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3.2.4.2. При выявлении оснований для отк€ва в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, предусмотренных пунктом 2.It
НасТоящего Регламента, а в случае подачи уведомления об окончании
строительства в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ,
предусмотренных rтунктами 2.|2, 2.13 настоящего Регламента, готовит проект
решениrI об отказе в IIриеме докумеЕтов, необходимых для предоставлениJI
Услуги по форме согласно Приложению JФ4, обеспечивает его подписание

документов, необходимых для предоставления Услуги, в форме документа
на бумажном носителе путем его личного вручения в Отделе (при подаче

уведбмления об окончании строительства в Отдел);

. -направляет решение об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги, в форме документа на бумажном носителе
почтовым отправлением заявителю ;

- направляет решение об отк€ве в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги, в <<личный " кабинет>> заявитеJuI
на ЕПГУ, РПГУ) (в случае подачи уведомления об окончании строительства
в электронной форме с использованием ЕПГУ, РIГУ).

уполномоченным должностным лицом Отдела и
заявителю одним из следующих способов:

- осуществляет выдачу зzUIвителю решениlI

" З.2.4.3. При отсутствии оснований
необходимых для предоставления Услуги:

-заполняет расписку в приёме

выдачу (направление)

об отк€ве в приеме

дJUI отк€ва в приеме док)rментов,

|ражданина
оснований

фегистрации) запроса заявитеJuI
с указанием перечнrI принятых документов и сроков ок€вания услуги по форме
согласно Приложению J\lb5 настоящего Регламента.

- формирует комплект документов, представленных зЕuIвителем.
З.2.5. Максимальный срок выполнения . административной процедуры

40 минут.
З.2.6. Критtрии принятиrI решения: обращение

с з€uIвлением о предоставлении Услуги, отсутстЬие (наличие)

окончании строительства

для отк€lза в приеме документов.
З.2.7 . Результатом административной процедуры является:

- регистрация уведомления об окончании строительства;

- отк€lз в прием9 документов, необходимых для предоставления Услуги
(при н€Lпичии оснований для отк€ва в приеме докумеIIтов, необходимых
для предоётавления Услуги). ,'

З.2.8. Способ фиксации резулътата:
-регистрация уведомления об

в журнiлле регистрации уведомлений об окончании строительства;

- отк€}з в приеме

должностным лицом.

- расписка в приёме (регистрации) запроса заявителя;

документов, подписанныи уполномоченным

З.2.9. В случае подачи уведомления об окончании строительства
и документов в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ:
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- обновление статуса запроса зzuIвитеJuI в личном кабинете на ЕПГУ,
РПГУ до статуса ((принrIто);

- отк€в в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном шорядке с,исполъзованием электронной
подписи, направленный в (fiичный кабинет> заявитеJuI на ЕПГУ, РПГУ).

Формирование межведомственных запросов

З.2.I0. Основанием для начала административной процедуры является
получёние запроса специ€tлистом Отдела.

3.2.|l. Щолжностное лицо Отдела, ответственное за исполнение
административной процедуры, определяется распоряжением Администрации,
должностным регламентом, инструкцией (далее - специалист).

З.2.|2. Направление межведомственЕых запросов о предоставлении
документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги,
ук€ванных в пункте 2.9 административного регламента, осуществляется
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сл)лIае,

если такие документы не были представлены заявI4телем по собственной
инициативе.

3.2.IЗ. Специалист:

- формирует, подписывает и направJuIет межведомственные запросы
о предоставJIении документов и (или) информации, указанных в гrункте 2.9
административного регламента . (запрос должен
содержащиеся в статье '7 .2 Закона Ns 210-ФЗ);

- после поступления в Отдел в рамках межведомственного
информационного взаимодействия документов и (или)

предоставлениrI Услуги, изготавливает их
информации,

необходимых для на бумажном
носителе и приобщает их к пакету документов.

З.2.|4. Срок dIодготовки и направпения ответа на межведомственный
запрос определяется статьеit7.2 Федерального закона j\b 210-ФЗ.

З.2.1,5. Критерии принятия:

-решения о необходимости подготовки и направления запросов
отсутствие в органе документов.(сведений), необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами д{я предоставлениrI Услуги, которые
находя,iся в распоряжении других органов (организаций);

- решения о способе направления запросов - н€Lпичие (отсутствие)
технической возможности направления запросов в электронном виде
с использовацием системы межведомственного электронного взаимодействия.

З.2.|6. Результатом выполнения административной процедуры является
направление межведомственных запросов о предоставлении документов
и (или) информации, необходимых для предоставлениrI Услуги (в рамках
межведомственного информационнЬго взаимодействия).

3.2.1,7. Способом фиксации данной административной процедуры
является регистрация межведомственных запросов и ответов на них в журн€tле

входящей и исходящей регистрации документов органа.

содержать сведениrI,
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3.3. Рассмотрецие документов и сведений

3.3.1. основанием нач€ша выполнения административной процедуры
является получение должностным лицом, уполномоченным на выполнение
админисТративной процедуры, от должностного лица (работника),
ответственного за приеМ уведомлениrI об окончании строительства
и документов, либо должностного лица (работника), ответственного

формирование направление межведомственных запросов,
сформированного комплекта документов, представленных заявителем.

з.з.2.,Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной цроцеду]эы (далее - должностное лицо фаботник),
ответственное за обрабьтку документов (информации), является :

. ",З.з.2.1. 
Специалист Отдела, ответственный за обработку документов

(информации).
з.3.2.2. Работник мФЦ в части личного вр)чения заявителю

физическому лицу (за исключением физического лица, зарегистрированного
в каЧестве индивиду€Lльного предпринимателя) решени, об отк€ве в приеме
док)rментов, необходимых для предоставлениlI Услугн, в форме документа
на бумажном носителе в МФЦ.

з.з.З. ЩолжНостное лицО (работник), ответственное за обработку
документов (информации) :

з.з.з.1. Формирует дело по объекту ИЖс или садовому дому.
з.з.з.2. ПроводиТ проверку. наличия в уведомлении об окончании

строитеЛьства сведениЙ, предусмотренЕыХ пунктом 2.8 настоящего Регламента,
а также документов,. IIредусмотренных пунктом 2.7 и 2.9. настоящего
регламента.

з.з.з.з. Проводит проверку уведомления об окончании строительства
и иныХ документов, необходимых для предоставлениrI услуги, на предмет
напичия обстоятеrьств, предусмотренных пунктом 2.9.4 настоящего
регламента.

3.З.З.4. Проводит проверку информации и документов, представленных
заявителем, а также полученных посредством межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе на предмет:

з.з.з.4.I. СоответствиЯ ук€ванных В уведомлении об окончании
строитеjrьства параметров построенных или реконструированных объекта ижс
илИ садоВого дома. действУТощиМ на датУ поступления уведомлениrI о
планируемых строительстве или реконструкции объекта IлкС или садового

,дома пределц{ым параметрам разрешенного строителъства, реконструкции
объектов капит€UIЬного строительства, установленным правилами

. ЗеМЛеПОльЗования и застройки, документацией по планировке территории, и
ОбЯЗательным требования]чI к параметрам объектов капит€lJIьного строителъства,
установленным Кодексом, другими
(в том чцсле в слrIае, если указанные предельные
требования к параметрам объектов капит€tJIьного строительства изменены после
ДнrI ПосТУПления в соответствующий орган уведомления о планируемых

федералъными законами
параметры или обязательн*е
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строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома и

уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие
параметров построенных или реконструированных объекта IЛКС или садового
дома предельным параметрам и обязательным, требованиям к параметрам
объектов капитагIьного строительства, действующим на дату поступлениrI

уведомлениrI о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС
или садового дома). В слl^rае если уведомление об окончании строительства
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта ИЖС или садового дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капит€Lпьного строительства,

действующим на дату гIоступления уведомления об окончании строительства,
проводит проверку соответствиrI параметров посц)оенных или
реконструированных объекта I,DKC или садового дома ук€ванным пределъныNi
параметрам и обязательным требованиям к цараметрам объектов каIIит€lльного
строительства, действующим на дату поступлениrI уведомления об окончании
строительства.

3.З.3.4.2. Соответствия вида рчврешенного использования объекта ИЖС
или садового дома виду р€врешенного использования) yкulзaнHoМy в

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС
или садового дома.' 3.З.З.4.3. Щопустимости размещения объекта ИЖС или садового дома 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

ук€ванные ограничениrI предусмотрены решением об установлении или
изменении зоны с особыми условиями исполъзованиrI территории, принятым в
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта
капит€tльного строительства, и такой объект капит€lJIьного строительства не
введен в эксплуатаЦ{ю.

3.3.З.5. В слуrае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом
2.|2.9 настоящего Регламента, а также в случае соответствия сведений,

укЕ}занных в уведомлении об окончании строительства и прилагаемых к нему
докумеIIтах, требованиям, ук€}занным в пуЕктах З.З.З.4.t, З.З.3.4.2, З.З.З.4.Э

настоящего Регламента, готовит проект уредомления о соответствии по форме,
указанной в Приложении }lЪ2.

З.З.З.6. Готовит проеi<т уведомления о несоответствии в слуt{аях,

ук€ванных в пункте 2.4.2 настоhщего Регламента по форме, указанной
, в ПриложенIм Jф3.

З.З.З.7. При выявлении оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, предусмотренных , пунктом 2.12

настоящего Регламентц.а в случае подачи уведомления об окончании

строительства в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ,
предусмотренных tц/нктами 2.|2, 2.13 настоящего Регламента, готовит проёкт

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
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Услуги, обеспечивает его подписание уполномоченным должностным лицом
Отдела и выдачу (направление) заявителю одним из следующих способов:

З.З.З.7.i. Передает решение об откЕве в цриеме документов, необходимых
для предоставлениrI услуги, в форме документа на бумажном носителе в МФЩ
для личного вручения его заявителю (rrри подаче уведомления об окончании
строителъства через МФЦ).

З.З.З.7.2. Осуществляет выдачу заявителю решения об отк€ве в.приеме
документов, необходимых для предоставлениrI Услуги, в форме документа
на бумажном носителе путем его личного врr{ения в Отделе (при подаче

уведомления об окончании строительства в Отдел).
-a--a3..5.5.1.5. Направляет решение об отказе в приеме документов,

неОбходимых для предоставлениlI Услуги, в форме документа на бумажном
норителе почтовым отправлением заявителю.

З.З.З.7.4. Направляет решение 
- об отк€ве в IIриеме документов,

необходимых для предоставления Услуги, в <<личный кабинет>> заявитеjul
на ЕПГУ, РПГУ (в случае подачи уведомления об окончании строителъства
в элеriтронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ).

З.З.4. ,Щолжностное лицо (работник), ответственное за обработку
документов (информации), - работник МФЩ осуществляет выдачу решениrI
об отк€ве в приеме документов, необходимых для предоставления
гOсударственной услуги, в форме документа на бумажном носителе путеNi
его личного вручения заявителю в МФЦ.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.3.6. Критерии принятия решения: нчuIичие, либо отсутствие, оснований,
предусмотренных пунктами 2.4.2., 2.|2, 2.|З, Регламента.

З.З.7 . Результатом административной процедуры является формирование
проекта уведомлениrI о соответствии или проекта уведомлениrI
о несоответствии, rrлбо выдача (направление) заявителю решения об отказе
в предоставлении Услуги.

3.3.8. Способ фиксации результата: оформленные на бумажном носителс
или в электронном виде уведомление о соответствии (несоответствии)..

. 3.4. Формирование рЬrуrrrrзта предоставления Услуги

З.4.|.' Основанием начала выполнения административнои процедуры
является получение должностным'лицом, уполномоченным на подписание

,результата предоставления Услуги, проекта док)rмента, подтверждающего
предоставление Услryги.

. З.4.2. ,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры в части формирования результата
предоставлениrI Услryги, является руiоводитель Отдела или уполномоченное им

должностное лицо (далее - должностное лицо, ответственное за формированйе
результата предо,ставления Услуги)
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З.4.3. .Щолжностное лицо, ответственное за формирование результата
ПреДоставлениrI Услуги, подписывает уведомление о соответствии
или уведомление о несоответствии.

3.4.4. Критерии принятиrI решения: н€uIичие, либо отсутствие,
либо н€Lпичие оснований, предусмотренных пункто м 2.4.2. Регламента.

З.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.

З.4.6. Результатом административной процедуры является:

-подписание проекта уведомления о соответствии или проекта
уведомления о нёсоответствии.

-передача уведомления о соответствии или уведомлениrI
о несоответствии должностному лицу (работнику), ответственному за выдачу
(направление) документов, подтверждающих предоставление Услуги.

3.4.7. Способ фиксации результаТа: оформленное на бумажном носителе

3.5. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставлеция Услуги документах

3.5.1. Основанием для начаlrа административной процедуры является
представление заявителем в Отдел, МФЦ заявления об исправлении опечаток
И (или) ошибок, допущенных. в результате rrредоставления Услуги,
в документах, в которых допущена ошибка, по форме согласно
Приложению J\Гs7 или Приложению }lb8 настоящего Регламента и паспорта
заявителя.

З.5.2. ,Цолжностное лицо Отдела, МФЦ, ответственное за исrrолнение
административноЙ процедуры, определяется приказом руководителя Отдела
или МФЩ, должностным регламентом, инструкцией.

3.5.3. ,Щолжностное лицо МФЦ, ответственное за предоставление Услуги,
при подаче заявления осуществляет административные действия,
предусмотренные пунктами З .|2.4., З .|2.5 . настоящего Регламента.

З.5.4. .Щолжностное лицо Отдела, ответственное за предоставление
Услуги, рассматривает заявление, представленное заявитеJIем, и проводит
проверку ук€ванных в заявлении сведений в день подачи соответствующего
заявления

3.5.5. Критерием принятия решения по административной процедуре
является н€tличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

З.5.6. В сл)пIае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления Услуги документах должностное лицо
Отдела, ответственное за.предоставление Услуги, осуществляет исправление
ошибки и (или) замену документа в день поступления в орган
соответQтвующего заявления.

З.5.7. В сл)чае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления Услуги, должностное лицо органа,
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oTBeTcTBeHIloe за предоставление Услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти)

рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной

составляет 2 рабочих дня.
З.5.9. Результатом административной процедуры явJuIется

с исправленными опечатками (ошибками), либо решение

процедуры

доку.мент
об отказе

В ПреДосТавлении услуги в по форме согласно Приложению J\b 4 настоящего
регламента.

З.S.tО. Сгrособом фиксации результата является документ,
подтверждающиЙ исправление ошибки, либо обоснованныЙ отк€в
в чформлении документа с исправленными оrrечатками (ошибками),
оформленный на бумажном носителе или в электронном виде.

3.б. Предоставление результата оказания Услуги

3.6.1. Основанием начzLда выполнения административной процедуры
является получение 'должностным лицом фаботником), ответственным
за выIIолнение административной процедуры, документа, подтверждающего
предоставление Усrryги.' З.6.2. Щолжностное лицо Отдела, МФЦ, ответственное за исполнение
административной гrроцедуры, определяется нЕвначением руководителя Отдела
или МФЩ, должностным регламентOм, инструкцией (дшrее - специ€lлист).

3.6.З. Щолжностное лицо (работник), ответственное за выдачу
документов:

З.6.З.|. Специалист Отдела, ответственный за выдачу (направление)

документов, выдает (направляет) заявителю уведомление о соответствии
или уведомление о несоответствии.

З.6.З.2. Рабомик МФЦ выдает заявителю5.o.5.Z. rаOотяик rчIчц выдает заявителю уведомление о соответствии
ипи уведомление о несоответствии в форме документа на бумажном носителе
путем его личного вручения в МФЩ после поступления от Отдела (при подаче

уведомления об окончании строительства через МФЦ.
3.6.4. Критерием принятия решениlI по административной процедуре

является обращение заявителя (его" представителя) за результатом
предоставлениrI Услуги.

3.6.5: Максимальный ipoK выполнения административной процедуры
составляет 15 минут.

З.6.6. Резулътатом
(направление) заявителю
о несоответствии.

В слулае подачи уведомления.об окончании строительства в электронной

административнои процедуры является выдача

уведомлениrI о с,оответствии или уведомлениrI

форме с исполъзованием ЕПГУ, РПГУ результат предоставления Услуги,
подписанный уполномоченным должностным лицом в установленном порядке,
направляется заявителю в ((личный кабинет) заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
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3.7. Выдача дубликата уведомления

3.7.1. В СлУчае если уведомления о соQтветствии или уведомления
о несоответствии утрачено либо пришло в негодность, взамен него выдается
ДУбликат уведомления о соответствии (несоответствии).

З.7.2. Для полrIения дубликата
или уведомления о несоответствии з€UIвитель

уведомлениrI о соответствии
(его представитель) представляет

Заявление по форме согласно Приложению Ns 9 настоящего Регламента в Отдел
или МФI]

З.7.З. ,Щолжностное лицо Отдела, МФЦ, ответственное за исполнение
административной процедуры, определяется прикuвом руководителя Отдела
или МФЩ, должностным регламентом, инструкцией (далее - специ€rлист)." 

З.7.4. Критерии принятиrI решениrI: н€lJIичие, либо отсутствие в
информационноЙ системе Отдела сведений о ранее выданном

заявителю уведомления о соответствии (несоответствии);
, В РаСпОряжении Отдела сведениЙ о ранее выданном заявителю

уведомлениrI о соответствии (несоответствии); 
*

- Доступа у специ€tлистов МФЩ к информационной системы Отдела,
содержащей сведения о ранее выданных заявителю уведомлений о
соответствии (несоответствии) (далее - ИС).

З.7.5. При отсутствии оснований для отказа в выдаче дубликата
уведомлениrI о соответствии (несоответствии) специ€Lлистом, ответственным
За ПоДГоТовку дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)
готовится дубликат уведомлениrI о соответствии (несоответствии).

З.7.6. При н€uIичии оснований дJuI отказа в выдаче дубликата
соответствии (несоответствии) специutлистом, ответственным
дубликата уведомления о соответствии (несоответствии),

оформляется решеIц4е об отказе в предоставлении Услуги по форме согласно
Приложению J\b 5 настоящего Регламента.

З.7 .7 . Пр" н€uIичии доступа к ИС у специ€tJIистов МФЦ дубликат
уведомлениrI о соответствии (несоответствии) оформляется в видел выписки

З.7.9. Способом фиксации результата является дубликат уведомлениrI
al- о соответствии (несоответствии), выданный на бумажном носителе,

или в электронном виде, решение об отказе в выдачч дубликата уведомления
о соответствии (несоответствии), выписка из ИС.

. 3.8. Порядок осущест"rr.""" в электронной форме, в том чцсле
с использованием Единого портала государственных и муниципальных

услуг (функций) административных процедур (пействий)

уведомлениrI о
за подготовку
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3.8.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениrIм об Услуге осуществляются путем р€вмещениrI
информации о порядке предоставлениrI Услуги на ЕПГУ, РПГУ.

3.8.2.Услуга в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ
предоставляется только зарегистрированным на ЕПГУ полъзователям
после получения индивидуuLльного кода доступа к подсистеме <<ли.lный

кабинет>.
3.8.3. ,Щля получения услуги Заявитель авторизируется в Федеральной

государственной информационной системе <<Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологиtIеское взаимодействие информационных систем, используемых

для,шредоставления государственных и муниципaльных услуг в электронной

ф.орме> (далее - ЕСИА) с одной из следующих ролей: частное лицо
(физическое лицо) с подтвержденной учетной записью, индивидуа-пьный
предприниматель; юридическое лицо.

].8.4. В целях предоставления Успуги заявителю обеспечена возможность
осуществить запись на прием в удобные для него дату и BpeMrI в пределах

установленного диап€вона.
3.8.5. Запись на прием осуществляется

сервиса ЕПГУ, РПГУ, который в режиме

посредством интерактивного

ре€lльного времени отражает

дату с ук€ванием свободныхРасписание работы органа на конкретную
интерв€tлов для записи.

3.8.6. Заявитель имеет возможность податъ запрос в электронной форме
lrутем заполнениrI на ЕПГУ, РПГУ интерактивной формы запроса.
В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля

Заявителя в ЕСИА. Заявитель на странице услуги формы-концентратора
по кнопке <<Получить услугу) открывает интерактивную форrу заявления,

вносит необходимые сведения и загружает копии необходимых документов
(в отсканированноfi виде, в допустимом формате). В интерактивной форме
заlIвитель выбирает из списка достуuный орган, предоставляющий услугу
на территории муницип€шьного образованиrI, в границах которого расположен
земельный участок. Заявитель выполнlIет подачу з€uIвлениrI. ЕПГУ формирует
запрос,к ведомственной информационной системе запрос с данЕыМи
заявления. Вариант цредоставления уалуги формируется по результатам
прохождения з€uIвителем экспертной системы в интерактивной форме
заявлениrI' (форме-концентратЬре).

3.8.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги,
заявитель вправе подать с использованием ЕПГУ, РПГУ в форме электронных

документов. При этом заявление и электронная копия (электронный обраЗ)

документов подписываются в соответствии с требованиями,ФедералЬнОГО

закона от б апре ля 2011 года J\b б3-ФЗ <<Об электронной подписи) и стжей 2|.1

и2|.2 Закона J\b 210-ФЗ.
3.8.8. При формировании запроса обеспечивается:

3.8.8.1. возможность копирования и сохранения запроса и иНых

документов, необходимых для предоставления услуги;
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3.8.8.2. возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
3.8.8.3. сохранение ранее введенньIх в электронную форrу запроса

значений в любой момент по желанию полъзователя, в том. числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в

электронную форму заrrроса;
3.8.8.4. заполнение полей электронной формы запроса до начаlIа ввода

сведений з€uIвителем с использованием сведений, размещенных в федералъноii
государственной информационной системе <<Единая система
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

идентификации
информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для "предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг в электронной

форйе> (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином порт€tле,

в части, касающейся сведений, отсутствующих ЕСИА;
3.8.8.5. возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI

элекц)онной формы запроса без потери ранее введенной информации;
3.8.8.6. возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным

им запросам в течение одного года, а также частично сформированных

3.8.10. Срок регистрации запроса - 1 рабочий денъ.
3.8.11. Предоставление Услуги начинается с

регистрации Отделом электронных документов,
предоставлениrI Услуги.

З.8.|2. При пол)чении запроса в электронной форме в автоматическо}i

режиме осуществлЯется форматно-логический контроль запроса, проверяется

н€tличие оснований для отказа в приеме запроса, ук€ванных в пунктах 2.72.
и 2.IЗ . _настоящего Регламента, а также осуществляются следующие деЙствия :

3.8.13. при н€lличии хотя бы одного из ук€tзанных оснований должностное
лицо, ответственное за предоставлеFие Услуги, в срок, ук€ванный в гryнкте 2.18

готовит отк€Iз в приёме документов;
3.8.14. при отсутствии ук.ванных основании сообщаетсяJ.Б.t4. при отсутствии укaванных основании заявителю сооощается

присвоеннЬй запросу в электронной форме уникzLльный номер, по которому
в соответствующем р€вделе ЕГIГУ, РПГУ порт€rла заявителю будет

. представлена,информация о ходе выполнения ук€ванного запроса.
3.8.15. Прием и регистрация запроса ,осуществляются специ€tлистом,

ответственным за приём документов.
3.8.16. После регистрации запрос , наtтравляется в структурное

подразделение, ответственное за предоставление Услуги.
3.8.17. После принятия запроса з€uIвителя специЕlлистом, ответственнЁrм

за приём документов, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ,
РПГУ обновляется до статуса ((принято)>.

момента приема и
необходимьгх для



3.8.18. Резулътат предоставления Услуги з€UIвителъ по его выбору вправе
получить в форме электронного документq подписанного уполномоченным

ква-гrифицированной

3.8.19. ЗаявителЪ вправе получитЬ результаТ предоставления Усrryги
в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действиЯ результата предоставлениrI Услуги.

3.8.20. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставлениrI Услryги.

з.8.2|. Информация о ходе предоставления Услуги направляется
заявителю органом в"срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной
по.чты или с исполъзованием средств Епгу, рпгУ по выбору заявителя.

З.8.22. ПрИ предоставлении Услуги в электронной форме заявителю
напРавляется:

- уведомление о записи на прием в Отдел или МФId.
- уведомление О приеме и регистрации запроса и иных док).ментов,

необходимых для предоставления Услуги; *

- уведомление о начале процедуры предоставления Усrryги;
-уведомление об окончании предоставлениrI Услуги, либо

мотивированном отк€lзе в приеме заIIроса;
_уведоМление О результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления Услуги;
уведомление .О возможности получитъ результат предоставлениrI

Услуги.
з.8.2з. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность

и качество оказания Услуги на ЕПГУ, РПГУ.
3.8.24. Взаимодействие Отдела с органами исполнительной власти,

органами государgгвенной власти, органами местного самоуправления
и органИзациями, участвующими в предоставлении Услуги осуществляется
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия. Направление межведомственных запросов в электронной
форме органом или организацией осуществляется в порядке, установленном
Законом J\ь210-ФЗ и принrIТыми В соответствии с ним иными нормативными

взаимодействир> и
межведомствеFного

подключенЁой
электронного

правовыми актами, посредством федеральной государсtвенной
информацйонной системы <Едiиная система межведомственного электронного

ней регион€tлъной системы
взаимодеиствия. Направление

межведомственньtх заrтросов в электронной форме органом или организацией
осуществляется в порядке, установленном Законом Ns210_ФЗ и принrIтыми
в соответствии с ним инцми нормативными правовыми актами, посредством
федеральной государственной информационной системы <<Единая система
межведо}4ственного электронного взаимодействил> и подключеннсjй
к ней реги"он€Lльной системы межведомственного электронного
взаимодействия. При обращениИ за предоСтавлением Услуги зЕUIвителю должна
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быть предоставлена информация о его праве самостоятельно представить
все необходимые для предоставления Услуги документы.

3.9. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЩ

З.9.1. Заявитель вправе обратиться в любой МФЦ в пределах территории
Белгородской области независимо от его места жительствq места пребывания,

3.10. Информировацие заявителей
о порядке предоставления Услуги в МФЩ

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры
по информированию заявителя о порядке предоставления Услуги явJuIется его
обратцение в МФщ.

3.10.2. ,Щолжностное лицо, ответственное за выполнение
административной процедуры, является специ€LгIист МФЦ, осуществляющий
информирование заявителя о порядке предоставления Услуги в соответствии
с закJIюченным соглашением о взаимодействии между Администрацией и
МФЦ (далее -специ€Lлист МФЩ).

3.10.3 Специалист МФЦ осуществляет консультирование заявителей
о порядке предоставления Услуги по воtIросам:

- категории заявителей, имеющих право обращения за полуIением
Услуги;

-уточнения пеРечня документов, необходимых при обращении
за получением Услуги;

- сроков и процедур предоставления Услуги;

- уточнения rОнтактной информации Отдела, предоставляющего Ycrryry.
3.10.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры -

15 минут
З.10.5. Критерием принятия решениrI является обращение ,заявителя

в МФЩ.'
Результатом предоставлениrI административной процедуры является

Способ фиксации результата предоставлениrI административной

G процедуры: регистрация обращения з.uIвителя в МФЦ, выдача памятки
о предоставлении Услуги заявителю.

,"*i;Txiih9:iЁ;iНl;#T,ffi 
хнI;п"#;:""

] необходимых для предоставления Услуги
3.11.1. Основанием для наччша административноЙ процедуры является

подача заявителем уведомления об окончании строителъства.
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з.|1.2. Заявитель может податъ уведомление об
в МФI] лично либо через представитеJuI.

окончании строительства

3.11.3. При получении уведомления об окончании строительства
и документов, необходимых дJUI предоставления Услуги, работник МФI]:

Ф проверяет правильность оформления уведомления об окончании
строительства. В Слl"rае неправильного оформления уведомления об окончании
строитеЛьства работниК мФЦ ок€вывает помощь заявителю в оформлении
уведомления об окончании строительства;

б) сверяет подлинники и копии документов, верность которых
не засвидетелъствована в установленном законом порядке, если докуме.нты
представлены заявителем лично;

" 
в) заполнlIет расписку о приеме фегистрации) запроса заявителя

с _указанием перечня принятых документов и срока предоставления Услуги
по форме согласно Приложению }lb.6 настоящего Регламента.

3.11.4. ,.Щалее работник мФЦ направляет уведомление об окончании
строитеЛьства И документы, необходимые для предоставления Услуги,
с сосtавлением их описи, по реестру в Отдел:

-в электронном виде в составе пакета электронных дел, за электронной
подписью специ€шиста МФЩ - в денЬ обращения з€UIвиТеля В МФЦ;

-на бумажных носителях в течение двух рабочих днеЙ со дня
обращениЯ заявителя в мФЦ (подлинники иlили нотари€tлъно заверенные
копии, либО копии, заверенные уполномоченными лицами МФI-}, посредством
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с ук€rзанием
даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные
уполноМоченныМ сIеци€LJIИстоМ МФЦ; в теченИе пяти рабочих дней со дня
обращенИя з€UIвителя в МФЦ прИ приеме документов по экстерриториЕtльному
принципу

3.11.5. ПРИ ПРеДсТавлении заявителем неполного пакета докумеЕтов,
предусмотренного Еастоящим Регламентом, или несоответствиrI документов
требованиям, ук€ванным в настоящем регламенте, специ€tлист мФц,
уведомляеТ заявителЯ О нЕUIичиИ основаниЙ для oTкztзa органа в приёме
документов.

3.1,1.6. УВедОмление об окончауии строительства и представленный пакет
документов передается в Отдел.

З.|1.7. Срок rrередачи

для предосТавления Услуги, иЬ

дня регистрации в МФЩ.

заявлениrI и
МФЦ в Отдел -

документов, необходимых
в течение одного рабочего со

3.11.8. РрестР передаваемыХ документов оформляется в дв}/х экзеМплярах
по форме, установленной Соглашениями о взаимодействии между мФц,

. АДминисТрации (далее - СоглашениrI о взаимодействии). Работник Отдела,
ОТВеТСТВенныЙ За прием.документов, сверяет их с реестром переданных
документов, расписывается в двух экземплярах реестра, и возвращает один
экземпляр работнику МФЦ.

3.1 1.9.отдыI в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении Услуги, направляет в МФЩ, принявший
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запрос о предоставлении Услуги, информацию о принrIтом решении в
порядке, установленном Соглашениями о взаимодействии.

3.11.10. Максим€шьный срок выполнения административной процедуры -
40 минут.

3.1 1.1 1. Критерием принrIтиrI решениrI является обращение заявителя
за полrIением Услуги в МФЩ.

3.II.|2. Результатом административной процедуры является передача
запроса из МФЩ в Отдел.

' 
3.12. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок

. в выданных в результате предоставлеция Услуги докумецтах

. ' З.|2.|. Основанием для начzша административной процедуры является
представление заявителем (его представителем) в МФЦ з€uIвлениrI

об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате
предоставления Услуги (далее - заlIвление), в документах, в которых допущена
ошибка, и паспорта заявителя по формам согласно Приложению Jф7
или Приложению J\b8 настоящего Регламента. ?

З.12.2. Щолжностное лицо МФЦ, ответственное за исполЕение
административной процедуры, определяется прик€lзом руководителя,
должностной инструкцией (далее - специ€lJIист).

З.|2.3. Специалист осуществляет
опечаток и (или) ошибок, допущенных
в орган.

3 .I2.4. При полул ении заявлениlI
а) проверяет правильностъ

передачу заявления об исправлении
в результате предоставления Услуги

специulлист:
заrIвлениrI. В сл}п{аеоформления

неправильного оформления заявления работник МФЦ ок€tзывает помощъ
заявителю
в оформл ении заявrrенйя ;

б) заполняет расписку о приеме фегистРации) запроса зЕuIвителя

с ук€ванием rтеречнrl принятых документов и срока предоставлениrI Услуги.
З.|2.5.,Щалее работник МФЦ направляет заявление по реестру в"орган:

-в электронном виде в составе IIакета электронных дел, за электронной
подписъю специалиста МФI_{ - в день обращениrI заявителя в МФЦ;

-на бумажных носителях в течение. двух рабочих дней со днlI
обращени.tr заявителя в МФЦ (подлинники иlили нотариЕtльно заверенные

копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФI]), посредством
курьерской срязи, с составлением описи передаваемых документов, с ук€ваниеМ
даты, количества листов, фамилии, ,должности и подписанные

уполномоченным специ€tлистом МФЦ; в течение пяIи рабочцх дней со ДнrI

обращения заявителя в МФЦ при приеме документов по экстерритори€tльноМУ

принципу.
3.L2.6. Критерием принrIтия решениrI по административной процедУре

является обращение заявителя.
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з.12.7. Результатом административной процедуры является передача
заявления из МФЩ в Отдел.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30
минут

з.l2.8. Способом фиксации результата является опись передаваемых
ДОКУМеНТОВ, С УкЕВанием даты, количества листов, фамилии, должности
и подписанные уполЕомоченным специ€rлистом мФц.

3.13. Предоставление результата оказания Услуги

3.1з.1. основанием нач€Lла выполнения административноЙ процеДуры
явJIяется получение должностным лицом фаботником), ответственным
за вЁIпоЛнение админисТративной процедуры, документq подтверждающего
предоставление Услryги.

з.1,3.2. Щолжностное лицо мФц, ответственное за исполнение
административной процедуры, определяется прик€вом руководителя мФц,
должностным регламентом, инструкцией (далее - работник МФЩ).

3.13.з. Работник мФЦ выдает заявителю уведомление о соответствии
или уведомление о несоответствии в форме документа на бумажном носителе
путем его личного врrIения в МФЦ после его поступлениrI из органа .

З.lЗ.4. КРИТерием принятиrI решения по административной процедуре
является обращение заявителя (его представителя) за результатом
предоставлениrI Услryги.

3.13.5. МаКСИМальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 миIIут.

з.13.б. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии.

дубликат уведомления о соответствии (несоответствии).
З.14.2. ДЛЯ полrIения дубликаТа уведомления о соответствии

(неСоответ9твии) заявитель (егр представитель) представляет з€uIвление в МФI]
по форме согласно Пfиложению J$9,

З.I4.З. ЩОлжностное лицо МФЦ, ответственное за исполнение
,администратиЪной процедуры, определяется прик€вом руководителя МФЦ,
должностной инструкцией (даrrее - работник МФI_{).

З.|4.4. Критерии принятия решениrI: н€tпичие, лиdо отсутствйе

- ДОСТУПа У РаботниRа МФЦ к,информационноЙ системе органа сведений

. 3.14. Выдача дубликата уведомления

З.|4.I. В сл)чае если уведомления
о несоответствии утрачено либо пришло в

о соответствии или уведомления
негодностъ, взамен него выдается
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3.14.5. При отсутствии у работника МФI] доступа к ИС работник МФЦ
осуществляет спедующие административные действия:

а) гIроверяет правильность оформления заявления. В случае

неправильного оформления заявлеЕия работник МФЦ ок€вываеТ пОМОЩЬ

заявителю в оформлении заrIвлениrI;

б) сверяет подлинники и копии документов, верность коТОРЫХ

не засвидетельствована в установленном законом порядке, если Документы
представлены заявителем лично;

в) заполняет расписку о приеме фегистрации) заявления заявителя

с укЕваНием перечня приНятыХ докуменТов и срока предоставления Услуги
по форме согласно Приложению J\b.6 настоящего Регламента.

"З.|4.6.,Щалее работник МФЦ направляет заявление по реестру в Отдел:

-в электронном виде в составе пакета электронных дел, за электронной

подписью специ€tJIиста МФL{ - в день обращения заявителя в МФЦ;

-на бумажных носителях в течение двух рабочих дней со днrI

обращениЯ з€uIвителя в мФЦ (подлинники иlили нотари€lльно заверенные

копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФL{), ПоСРеДСТВОМ

курьерской связи, с составлением описи передаваемых дOкументов, с указанием

даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные

уполноМоченныМ специаJIИстоМ МФЦ; в течение пяти рабочих дней со днrI

обращения заявитеJUI в мФЦ при приеме документов по экстерриториutльному

принципу.
з.|4.7. ПрИ предстаВлениИ заявителем неполного пакета документов,

предусмотренного настоящим Регламентом, или несоответствия документов

требованиям, ук€ванным в настоящем регламенте, специ€Lлист мФц,

уведомляеТ зztявителЯ О н€UIичиИ основаниЙ для отказа Отдела в приёме

документов.
З.14.8. Заявление rтередается в Отдел.

з.|4.9. СроК передачи заявления иЗ мФЦ в Отдел - в течение одного

рабочего со дня регистрации в МФЦ.
3.14.10. Реестр передаваемых документов оформляется в двух

экземплярах по форме, установленной Соглашениями о взаимодействии между

мФц, Ддминистрацией (далее - Соглашения о взаимодействии). РаботниК

отдела,.ответственный_за прием документ9в, сверяет их с реестром передацных

документов, расписывается в двух экземплярах реестра, и возвращает один

экземпляр Работнику МФI].
3.14.11. Отдед в срок не rтозднее одного рабочего дня, следующего за

r днем принятия решениrI о предоставлении Услуги, направляет в мФц,
принявший заявление о предоставлении Усrryди, информацию - о принятом

решении
в порядке, установленном СоглашениrIми о взаимодействии.

З.t4.|2.Гlри н€шичии оснований дJUI отк€Iза в выдаче дубликата

уведомления о соответствии (несоответствии) специ€tлистом, ответственным

за 11одготоВку "дубЛиката уведомлениЯ О соответствии (несоответствии),



оформляется откzLз в предоставлении услуги по форме согласно Приложению
J\b4 настоящего Регламента.

З.I4.1З. При наличии доступа к ИС у
информации в ИС о ранее выданном
(несоответствии) дубликат уведомления о

оформляется в виде выписки из информационной системы органа и заверяется
печатью МФЦ.

При наличии доступа к ИС у специ€tлистов МФЦ и отсутствии
выданном уведомлении о соответствииинформации в ИС о ранее

- выписка из информационной системы Отдела;

- отк€lз в выдаче дубликата уведомлениrI о соответствии
(несоответствии);

- опись передаваемых документов, с ук€Lзанием даты, количества листов,

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специ€lлистом МФЦ.

Раздел VI. Формы контроля за предоставлением Услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению Услугио

. 
u ruoe принятием ими решений

4.I.L Текущий контроль осуществляется постоянно должностными
лицами Отдела, ответственными за исполнение административньIх^

процедур, Продусмотренных настоящим Регламентом, а" также

руководителем Отдеда путем проведения проверок исполнения положений

настоящего Регламента, сроков исполнения административных процедур.
'4.I.2. О случаях и гIричинах нарушеЕия сроков администра-гивных

процедуР руководитель Ьтруктурного подр€вделения Администрации
информирует руководителя ОтДела или наделенное соответствующими
полномочиями лицо, в том числе о принятии мер по устранению нарушений.

4.\.З. Контроль соблюдения специulлиQтами МФЦ административных
процедур, Предусмотренных настоящим Реглам9нтом, осуществляется

руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полцоты и качества предоставления Услугио

]

l

4о

специ€tлистов

уведомлении
соответствии

МФЦ и наIIичии
о соответствии
(несоответствии)
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в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления Услуги

4.2.|. Контроль полноты и качества предоставления Услуги вкJIючает
в себя проведение плановых И внеплановых проверок, вьuIвление
и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
СОДеРЖаЩИХ ЖаЛОбы На решения, деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц
органа.' 4.2.2. ПРоверки осуществляются на основании планов работы Отдела,
а также внепланово - по конкретному обращению заявителя.

4.2.З. ПРОВерки осуществляется на основании распорядительных
. документов Администрации.

4.2.4. В Органах для проведения проверок создается комиссия, в состав
которой включаются должностные лица Администрации.

4.2.5. Результат каждой проверки оформляется актом, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.6. В Администрации акт подписывают цредседатель и члены
комиссии, руководитель отдела. Проверяемые должностные лица
Администрации под роспись знакомятся с актом, после чего он помещается
в соответствующее номенкJIатурное дело.

4.2.7. ПО РезУjrьтатам проверок, в случае вьuIвления нарушений прав
ГРаЖДан, Виновные лица гIривлекаются к ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федер ации.

4.2.8. Информация о результатах проведенных проверок р€Lзмещается
на саите органа.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения
и действкя (бездействие)о принимаемые (осуществляемые)

в ходе предоставления Услуги

4.З.L Ответственность за соблюдением установленньIх требований
к предоставлению Усrryги при.выIIолнении административных процедур
ВоЗлагается на должностных лиц МФI] и Отдела, в том числе нач€uIьника
соотЙетствующего отдела органа, ответственнOго за предоставление Услуги,
руководителя органа.

4.3.2. За невыполнение иiи
Регламентq, должностные лица
в соответствии с законодательством

ненадлежащее выполнение настоящего
МФЦ, Отдела несут ответственностъ
Российской Федер ации.

4.4. Положениfl, характеризующие требования к порядку
и формам контроля предоставления Услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
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4.4.|. Контроль предоставления Услуги может осуществляться
со сТороны граждан, их объединениЙ и организациЙ гryтем направлениrI
в адрес Администрации:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов,

регламентирующих исполнение должностными лицами АдминистрациLi
Услуги;

сообщений о нарушении законов и нормативных правовых актов,
недостатках в работе Админисц)ации, их должностных лиц;

- жалоб по фактам нарушеЕиrI должностными лицами Администрации

5.1. Информация для заинтересовацных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решенийо
принятых (осуществленных) в ходе предоставлешлIя Услуги (лалее -

жалоба)

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на действия (бездействие) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставлениlI государственной

услуги должностньtх лиц МФЩ, Администрации в досудебном (внесулебном)
порядке.

5.2. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть цацравлена жалоба

5.2.|. Жшrоба на нарушение порядка предоставлениrI Услуги,
выр€вившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии)
сотрудников МФЩ, подается руководителю МФЦ.

5.2.2. Жалоба на нарушение порядка предоставлениrI" Услуги,
выр€lзившееся в неправомерных решениrIх и (или) действиях (бездействии)

должностного лица органа, подаетсд непосредственно руководителю
АдминЙстрации. 

I

5.3. Способы иirформирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

5.3.1. Информирование заявителей о порядке,подачи и,рассмотрения
жалобы производитая .посредством р.lзмещения данной информации
на офици€Llrьных сайтах и информационных стендах МФЩ, Администрации,
а также на ЕПГУ, РПГУ, по телефону, электронной почте и при личнОм

обращении.
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжаловация решений и действий

(бездействия) органа, а такrке его должностных лиц

5-4.| Порядок досудебного (несудебного) обжа-пования решений
и дейстВий (безДействия) мФц, АдминиСтрации, предоставляющего Услуry,
а также их должностных лиц осуществJUIется в соответствии с:

- Законом J\Гs 210-ФЗ;

- постановлениеМ Правительства Российской Федерации
от 16.08.2012 года J\ъ 840 <О порядке подачи и рассмотрения жалоб 

"u р.й."-
И действиЯ (бездействие) федералъных органов исполнительной власти
И ИХ,ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, феДеРdЛЬных Государственных служащиц должностных
лиЦ государСтвенныХ внебюдЖетныХ фондов Российской Федерации,
государственньtх корпораций, наделеЁных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг
в устанОвленноЙ сфере деятельНости, и их должностньIх лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи Iб Федерального закона <<Об организации
предоставлениЯ государСтвенныХ и муниЦипaльных устIуг)) ) и их работников,а также многофункцион€lльных центров предоставления государственньrх
и муницип€tльных услуг и их работников>;
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Приложение Nsl
к адмиЕистративному реглап{енту
предоставления муниципальной услуг}I
<Направление уведомлен}U{
о соотвgтствии построенньD(
или реконстр}ированньD( объектов
индивидуЕrльного жилищного сц)оител.ьства
или садового дома требованиям
законодатеJьства Российской Федерации
о градостроительной деятельности))

Уведомление
об окончании строительства или рекоIIструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

(() 20 г.

(наименование уполномоченного на вьцачу разрёшений
на строительство органа местного самоуправления)

1. СведениrI о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком явJuIется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при ншtичии)

l.|.2 место жительства

1.1.з Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 наименование

I.2.2 Место нЕlхождения

1.2.з Государотвенньй регистрационный номер
зzшиси о государственной регистрации
юридического лица в едином
государ9твенном реестре юридических лиц,
за искJIючением случаlI, если зчUIвителем

явJUIется иностранцое юридическое лицо

1.2.4 Идентификационньй . , номер
напогоплательщика, за искJIючением слrIчш,
еали заlIвителем явJuIется иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
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2,1 Кадастровый номер земельного rIacTKa
(при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположеЕия
земельного )rIIacTKa

2.з Сведения о праве застройщика на
земельный участок (правоустанавливЕlющие

документы)

z.4 Сведения о наличии прав иньш лиц на
земельный }л{асток (при наличии)

,ý, Сведения о виде разрешенного
использования земельного г{астка

з.1 Сведенйя о виде разрешенного
использования объекта капитЕIльного
строительства (объект индивиду€rльного
жилищного строительства или садовьй
дом)

3.2

з.з Сведения о rrарап4етрiж:

3.3.1 Количество надземных этажей

э,э.z Высота

J.J.J -оUведения оо отступЕtх от границ земельного

участка

з,з.4 Площадь застройки

3. Сведения об объекте капит€uIъного строительства

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
объекта капит€uIьного стрЪительства на земельном }частке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи;

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекга
|''

индивиду€Lльного жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроителъной деятельности либо о несоответствии
построеJrных или реконструированных объекта индивиду€tльного жилищного



строительства или садового
о градостроительной деятельности
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дома требованиям законодательства
прошу направить следующим способом:

(пугеМ направлениJI на почтоВый адрес 
" 

("ли) адрес эrектронной почты IIJI" нарочн"*
в уполномОченноМ на выдачУ разрешений на строительство органе местного самоуправлениrI, в том

числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждою, что

(объект индивидуального жилищного строительства или садов"rr доф

не предн€вначен для р€}здела на самостоятельные объекты недвижимости,
а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной
рQгистрации прав

феквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имlI, отчество (при наличии))

(должность, в сл)лае если
застройщиком является
юридическое лицо)

м.п.
(при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документЫ, предус}Ртренные частьЮ 16 статьи 55 Гралостроительного подеп.7Тос""йспой
Федерации (Собрание закоцодательства Российской Федераций,2о05,М 1, ст. |6;2006,NяЗ1, ст.

3442; Nч 52, ст.5498; 2008, Ns 20, ст,225|; Nэ 30, ст. 3616; 2009, }lb 48, ст. 571 1; 2010, м 31, ст. 4195;
2011, N! 13, ст. 1688; J\b 27,ст.3880; Nч 30, ст.4591; ль 49,ст.1015 20l2,J\ъ 26, ст.З446;2014, ль 43,

ст.5799;2015,м29,ст,4З42,4З78;2016,Ns l,ст.79;2016,Ns 26, ст. З867;20l6,Nэ27; ст.4294,'
. 4з03, 4З05, 4З06;2016, м 52, cT.1494;20I8,M з2, ст. 5 1З3, 5 134, 5 1з5)
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Приложение J\b 2

к адмиЕистративному реглЕlменту
предостzlвлеЕия муниципzrльной услуги
кНаправление уведомлениlI
о
ЙIJIи

соответствии построенньD(

реконструированньD( объектов
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требовшrиям
законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности)

наименование уполномоченного на вьцачу разрешений
на строительство органа местного сt}моуправления

Кому:
(фашrилия, имя, отчество - дJuI граждан;

полное наименование организации
- для юрйических лиц)

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированцых
объекта индивидуального жилищного строительства пли садового дома

(()

требованиям законодательства о градостроительноЙ деятельности

20 г.

о
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства

или реконструкции объект а индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление),
направленного

зарегистрированЕого
(дата направления уведомления)

(дата и номер реМстрации уведомления)

уведомляет о соответётвии
(построенного или реконструированного)

j\b

(объекта индивид/ального жиJIищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельiтом )лIастке

требованиrIм зак9нодательства о црадостроительноЙ деятельности.
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(лолжность) (подпись) фамилия, имя, отчество
(последнее - при на:lичии)

м.п.
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Приложение Ns 3

К аДМИНИСТРаТИВНОМУ РеГЛаПiIеНТУ
предоставления муниципаJIьной услуги
кНаправление уведомлеЕия
о соответствии построенньD(
иJIи реконструировatнньD( объёктов
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованид,I
з€жонодательства Российской Федерации
о градостроительной деятеJьности>)

наименование уполномоченного на вьцачу разрешений
на строительство органа местного сЕtмоуtlравления

Кому:
(фаrr,rилия, ийя, отчество - дJIя |раждан;

полное наименование оргtlнизации
- дJuI юридических лиц)

Почтовый адрес:

Мрес электронной почты:

УвеДомление о несоответствии построенных или реконструированных
Объекта индивидfальllого жилищного строитель9тва или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

J\Ъ ( ,2а

По результатам рассмотрения у".доцпения об окончании строительства
или реконсТрукции объЪкт а индивидуапъного жилищного строителъства или
садового дОма (далее - уведомriение),

направленного (дата направления уведомления)

от( ) г.

зарегистрированного

уведомления)

уведомляет о несоответствии

(дата номер регистрации

(построенного или реконструированного)
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(объекта индивид/€rльного жипищного строительства иJIи садового дома)

ук€ванного в уведомлении и расположенного на зеМельном }ruIастке

1.

(кадастровый номер земельного участка (при наличии),
адрес или описание местоположениlI земельного участка)

требованиям законодательства градостроительнои деятелъности
IIо следующим основаниям:

(сведения о несоответствии параметров построенньD( иJIи реконструирован}IьD( объекта
инДиВидУального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части
19 Статьи 55 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации предельным параIиетрztп{

рgЗрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕIльного строитепьства,
УстановленЕьап правилtlN,Iи землепользования и застройки, докуtrлентацией по планировке

ТеРРиТории,или обязательным требованиям к параметрам объектов капитtUIьного
сТроительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,

другими федеральными законами)

2.
(Сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуzrльного жIrIищного строительства

или садового дома описtlнию внешнего облика таких объекта или дом4 являющемуся припожением
к уведОмлению о планируемьtх строительстве или реконструкции объекта индивид/мьного

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о шIанируемом строительстве),
ИЛИ ТИПОВОМУ аРХИТеКryРНОIчry РеШеНиЮ, укШаннОМУ в уведомJIении о планируемом строительстве,
иJIи сведения о том, что застройщику бьlпо направлено уведомление о несоответствии укшанных
в уведомлении о планgруемом строительстве параметров объекта индивид/tlльного жиJIип{ного

строительства иJIи садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещениJI
Объекта индивидуtшьного жиJIищного строительстваиIIи садового дома на земельном )ластке

по основанию, уксванному в Iryнкте 4 части 1 0 статьи 5 1 . 1 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального
или региончlльного значения)

(сведения о несоответствии вида разрешенного использованиlI, построенного
или реконструфованного объекта капитального строительства вид/ разрешенного использованиjI

объекта индивид/ального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении
о шIанируемом строительстве)

з.

4.



(должность)

.j]lj,]::{.]:]j..:;:: . ,,j , - .,:.,,.1..-:il..i::]ijЁ.;__a,ý:]ffijзj.-:1i{=1
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(подпись) фамишtя, имя, отчестВо
(последнее - при налиr*rи)

м.п.

"i%
l ,,i

(сведения о н9допустимости р{вмещения объекга шIдивид/ального жиJIищного строи:гепьства
иJIи садового дома в соответствии с ограничениями, установJIенными в соответствии с земеJIьным

и иЕыМ законодательствоМ Российской Федераrдии на дату постуrшения уведомJIения,
за искIIючением сJцлаев, если ук:ванные ограншIениJI преryомотреIlы решением об устаномении

иJIи изменении зоны с особыми условиями использоваIIия террrгории, принятым в отношении
rшiшйруемого к строительству, реконструкции объекга капитаJIьного строительства и такой объеlс

кilIитаJIьного строительства не введеЕ в экспrцrатаIцлю)
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Приложение Jф 4

к админисц)ативIIому реглчlп4енту
предоставления муниципа-тьной услуги
<Направление
о соответствии

уведомлениr{
построенньD(

или реконструированньD( объеюов

индивидуального жиJIищного строитеJьства

или садового дома требованияrл

законодательства Российской Федерации

о градостроительной деятельности)

Форма решения об отказе в прi{еме документов, необходимых

для преДоставлеНия УслуГи/об отКазе в предоставлении Услугп

Кому:
(фапrилия, имя, отчество - дJuI цраждан;

полное наименовtlние оргztнизации

- для юр}цических лиц)

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты

J\b ( > от(( ) 202 г.

наименование органа упопномоченного на предоставление услуги

по рёзулътатам проверки фассмотрениrI уведомления) заявления

от<< > 20. года м(

(регистрационный номер



5з

(В Шаблоне печатной формы решениrI укtвывается, номер, дата и наименоваЕие
распорядительного акта субъекта РФ, регулирующего предоставление успуги)

(наименование оргаJIа власти, уIIолномоченЕого Еа предост{lвление услуги)

пришIло решение
основаЕиям:

по следующим

Вы Ьправе обратиться повторно обратиться с запросом о предоставлении

услуги после устранениrI указанных нарушений.

,Щанный отк€lз может быть обжалован в досудебЕом порядке путем
направлениrI жztлобы в , а также в судебном порядке.

" .Щополнительно информируем

(указывается информация, необходимая для устр€lнениrl причин отк&}а
li'предоставлении услуги, а также инzи допоJIнительнzuI информация при наличии)

(должность) (подпись) фаrrлилия, имя, отчество
(последнео - при наличии)

м.п.



Заявитель:

Приложение J$ 5

к административному реглап,rенту
предоставления муниципа.тrьной услуги
кНаправление уведомления
о соответствии построенЕьD(
ихlи рекоIIструированньD( объектов
иIIдивидуЕrльного жиJIиIIцIого строитеJIьства
или садового дома требовшrиям
зtжонодатеJьства Российской Федерации
о градостроительной деятеJьности)

Расписка.}lЬ
о приеме документов для предоставлениrI услуги

)

(фамшlия, имя, отчество (при наличии)

,Щокумент удостоверяющий личность :

Мрес регистрации (местонulхождения) :

Контактный телефон:

Предоставлены следующие документы :

Джа окончания срока предоставления услуги:

,Щокументы получил:
(специалиqт)

,,Щокументы предоставил :

, (заявитель) ,

(подпись специалтп,Iста) фmлилия, имя, отчество

(подпись заявителя) фаrrлилия, имя, отчество

Ns п/п Наименование докумеIIта
Кол-во экземпJuIров

подлинник копии
о



Приложение М 6
К аД\{ИНИСТРатИВнОМУ РеГлzlN{еНТУ
предостzlвления муниципа.rrьной услуги
кНаправлЬние уведомлениrI
о соответствии построенньD(
или реконструировЕlнньD( объектов
индивидучtпьного жилиuцIого строитеJIьства
или садового дома требованилrл
законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности)

Государственное автономное учреждение

))((

Белгородской области <<Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг>>

расписка }lb

о приеме документов для предоставлениrI услуги

Заявитель:
(фами.гlия, имя, отчество (при наличии)

,Щокумент удостоверяющий личность :

Алрес регистрации (местонахождения) :

Контактный телефон:

Предоставлены следующие документы :

М п/п Наимегование документа
Кол-во экземпляров

подлинник копии

,Щата окончания срока предоставления услуги:

,Щокументы получил:
(специалист)

Щокуиенты предоставил :

(заявитель) ,

(подпись специалиста)

(подпись заявителя)

Проверить статус дела Вы можете просканировав QR.code или на
нашем сайте htфs :/hwчw.=mfс3 1 .ruД в разделе <<Проверить заявление>).



_

или садового дома требованиям

деятельноGти или, уведоI\4лении

Приложение Ns 7
к административному регламенту
предоставления муниципа-тrьной услуги
<Направленйе редомления
о соответствии построенЕьD(
или реконструировtlнньD( объектов
индивидуального жиJIищного строитеJьства
или садового дома требованияrл
зtlконодатеJIьства Российской Федерации
о црадостроительной деятельЕости)

построенных
строительства

законодательства о црадостроительнои
о несоответствии построенных

(наименование органа)

фапrилия, имя, отчество застройщика

адрес регистрации

телефон

электроннaш почта

об испраr.,i"""" лопущg]ff:#"Ж:" и ошибок в выданных
в результате п редоставления услуги документах

Прошу исправить в уведомлении о соответствии
или реконструированных объекта иъдивиду€lлъного жилищного

или реконструированных объекта индивйдуatпьного жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятелъности (нужное подчеркнуть) от ((_>) 20 года. Jф
следующие опечатки (ошибки):

К заявлению прилагаю следующие документы:



Согласен(на) обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персон€tльными

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(расгlространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение) следующих персон€tпьных данньIх:

фамилия, имlI, отчество (последнее при наличии);
адрес регистрации и фактического проживания;

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан);

."Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения
соЬтветствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, ошределяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Сведения, указанные в заявлении, достоверны.

(дата) (подпись гражданина) (фаrr,rилия, имя, отчество грокданина)

(дата) (подпись специшrиста) (фаrиилия, имя, отчество специаrrиста)



Приложение М 8

к админисц)ативному реглап4енту
предоставления муниципaльной услуги
<<Направление уведомления
о соответствии посц)оенньD(
иJIи реконструировtlнньD( объектов
иЕдивидуального жилишшого строительства
иJIи садового дома требованияrл
законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятеJIьности)

ошибок в выданных
услуги документах

ь

заявление
об исправлении допущенных опечаток и (или)
,в результате предоставления муниципальной

1. СведениjI о зuulвителе:

1.1 Полное наименование юридического лица,
)рганизационно-правовая форма или

фамилия, имя и отчество (при наличии)
|Iндивидуального предприниматеJUI

I.2 Сокраrценное (при наличии) и фирменное
iпри на,пичии) наименование
юридического лица

1.3 Мрес места нахождеЕиrI (места жительства)
юридического лица (иrцивидуЕtльного
предпринимателя)

I.4 Zдентификациоыrьй номер
Iалогоплательщика (ИНН)

1.5 Эсновной государственный
]егистрационный номор юридического лица,
Iндивидуального предприниматеJIя (ОГРН,
эгРнип)

1.6

|;7 почтоъый адрес
1.8 мрес электронной почты
1.9 Гелефон (факс)

Внести исправления ошибок и (или}опечаток в выданные в результате
предоставления услуги документы

ук€вание на конкретные
ошибки:

2. Прошу:
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К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Jtlb п/п наименование
документа

количество
лисiов

,Щополнительные
сведения (копия
или подпинник)

1

)

'Лично По электронной почте
Через многофункционаьный

центD

Вид полуrаемого уведомления :

На брлажном носителе

В форме электронного документа

В форме электронного образа докуN{ента

Сведения, укЕванныс в зzUIвлении, достоверны.

()20г.
наименование змвитеJUI - подпись зtUIвитеJIя

дл4 юридических Jмц, (уполномоченного
Ф.И.О. зzu{витеJul - дJuI представителя)

J,IндивидуtlльньD(
предпринимателей 

;a/

,



Приложение Jф 9
к адdинистративному реглЕlIчIенту
предоставлениrI муниципальной услуги
<<Направление редомпения
о соответствии построенньD(
wlи реконструированньD( объектор
индивидуЕшьного жилищного строитеJБства
уIIи садового дома тр9бовшIиям
законодатеJьства Российской Федерации
о градостроительной деятельности)

(наименование оргшrа)

(наименовшrие застройщика (фатиилия, имя, отчество) - для

физическlлс лиц, полное наименование оргtlнизации - дJuI

юридическrо< лиц)

адрес регистрации

телефон

электроIIIIЕUI почта

заявление
о выдаче дубликата уведомления о (не)соответствии построенных
или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства

, Российской Федерации о градостроительной деятельности

Прошу выдатъ дубликат уведомлении о (не)соответствии построенных
или реконструированных объекта индивиду€tльного жилищного строительства
или садовог0 дома требованиям законодательства о градоотроительной

В связи с тем, чТо'.
(указать причину утраты оригинала)

К заявлению прилагаю следующие документы:



-'i1 ; :]]*aý!l;_i.-E

Способ получения уведомпения:

Лично По элекгронной по.rге
Через многофункlцаональный

uентD

Посредством Единого портала государственньD( и му{шцпапьпьD( услуг

В и,fi поrгуrаемого уведомления :

На буruажном носитоле ,

В форме электронного документа

В форме электронного образа документа

l

Сведения, указанные в зulявлеЕии, достоЪерны.

(подтп.rсь граяцанина) (фшrшпш, имя, отчество гражданипа)

(лата)

м.п.
(при нали.ми)

(подпись спечиаlмсга) (фаrr.rилия, имя, отчество специалисга)



закллtl.rение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекта постановлен ия адм и н истра ц и и .Вейделевского района
<<Об утверждении администра,I-ивного регламента по

предоставлению муниципальной усJIуги <<Направление уведомления о
соответствии построенных или реконс,груироl}анных объектов
индивидуального жиJIищного ст,роительства или садового дома

_ , 
,рaбованиям законодательства Российской Федерации о

градостроител ьной деятел ь ности>>

п.Вейделевка от "l?" января 202| г.

" Юридическим отделом администрации муниципального района
Вейделевский район в соответствии с частями З и 4 статьи З Федерального
закона от |7 .07 .2009г. .i\lgl72-ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых aкl,ol] и проектоI] Itормативных правовых актов",
статьей б Фёлерального закоlIаl o,r, 25.12.]008l,. JY!r]7З-ФЗ "О IIротиводействии
коррупции" и пунктом 2 I Iрави.;I IIроl]с/;lеlIия alI l,икорруllциоllной экспертизы
нормативных правовых акl,()1] и гIроекl,ов Itормаl,ив|-lых !,Iравовых актов,

утвержденных ПостановJlением [Iравиr,еrIIlс-I,в? Российской Федерации от
26.02.20|0г. J\Ъ96, IIроведена анl,икорруIIциоFIная экспертиза проекта
постановления админис,грации Вей;.tе.llеrзскоI,о района (Об утверждении
административного регJlамеrl,t,а гiсl IlрсJt()сIаt}JlсLtию муIIиLlипальной услуги
<Направление yBelloMJlellиrI () соо,ll]с,гс,1,1]tlи Ilос,l,роенFtых или

реконструированных объектов индивидуаJIьI-1ого жиJlищного строительства
или садового дома требоваLIиям законо/]ательс,гва Российской Федерации о
градостроительной деятельFIости)) в t{еJIях t]ыявления в нем коррупциогенных

факторов и их пос_ле/tуIоlrtсl,() ус Iраllеllия.

В представленIIом IIроекте lIос,гаLIовJIеt-Iия администрации
Вейделевского района <<Об у,гверж/]еt| ии адмиlIистративI]ого регламента по
предоставлению муниципальной усJIуги <Направление уведомления о
соответствии llостроенных , или реконструированFIых объектов
индивидуалпьного жиIищноI,о строительЬтва или садового дома требованиям
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о градосl,роительноЙ деятельности))
коррупциогенные фак,горы нс,. I]ыявлеI-tы. А так же сообшаю, о
необходимости согласованиrl j]аIlFtоI,о проек,га IlостановJIеllия администрации
вейделевскъго района с прокуратурой Вей:tе.1lевскоl.о района и соблюдения
антимонопольного комплаенса.

Начальник юриди ческоI,о отдела..''
администрации раиона

/)

3>-/, Т.Шараrlдина
l

/


