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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2022 г. № 183-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение

и нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Федеральным  законом от  27.07.2010 г.  N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», согласно постановления Администрации
Пучежского муниципального района от 15.02.2011 № 85-п «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,  в  целях
приведения  действующих  административных  регламентов  по  предоставлению
унифицированных  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  разработанными
Минстроем  России  типовым  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение» (приложение)

2. Постановление от 07.09.2016г № 508-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
в Пучежском муниципальном районе» считать утратившим силу.

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  экономике,  строительству  и  ЖКХ  Пучежского
муниципального района Золоткову И.В.

4.  Опубликовать  настоящее постановление  в  «Правовом вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение к постановлению администрации Пучежского
муниципального района  от 11.04.2022  №  183-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента.
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Перевод

жилого  помещения  в  нежилое  помещение  и  нежилого  помещения  в  жилое  помещение»
(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный  регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность
выполнения  административных  процедур  по  предоставлению  муниципальной  услуги,
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения
административных  процедур  в  электронной  форме,  а  также  особенности  выполнения
административных  процедур  в  многофункциональных  центрах  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  –  МФЦ),  формы  контроля  за
предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений  и  действий  (бездействий)  органа  местного  самоуправления,  должностных  лиц
органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении
№ 2 к настоящему административному регламенту.

 Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном

доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1.  Информация  о  порядке  и  условиях  информирования  предоставления

муниципальной услуги предоставляется:
специалистом  администрации  Пучежского  муниципального  района  при

непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрация Пучежского
муниципального района или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения
на  официальном  сайте  администрации  Пучежского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  официальный  сайт
администрации Пучежского муниципального района);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг
(далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной
власти субъектов Российской Федерации;

путем  размещения  на  информационном  стенде  в  помещении  администрации
Пучежского муниципального района,  в  информационных материалах (брошюры, буклеты,
листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного

регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в
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который  обратился  заявитель,  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  и
должность специалиста,  принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего
звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается  (переводится)  на  другое  должностное  лицо  или  обратившемуся
гражданину  сообщается  номер  телефона,  по  которому  он  может  получить  необходимую
информацию.

В  случае  поступления  от  заявителя  обращения  в  письменной  (электронной)  форме
ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30
календарных  дней  со  дня  регистрации  обращения.  При  направлении  ответа  указывается
должность  лица,  подписавшего  ответ,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при
наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2.  Справочная  информация  о  местонахождении,  графике  работы,  контактных
телефонах администрации Пучежского муниципального района, адресе электронной почты
администрации  Пучежского  муниципального  района  размещена  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование  муниципальной  услуги  -  перевод  жилого  помещения  в  нежилое

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
-  приема заявлений и документов,  необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В  предоставлении  муниципальной  услуги  в  рамках  межведомственного

информационного  взаимодействия  участвует  Федеральная  служба  государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные
государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Пучежского муниципального
района, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему административному регламенту.

Запрещается  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе
согласований,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с
обращением  в  иные  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,
организации,  за  исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  принятое

администрацией Пучежского муниципального района решение о переводе или об отказе в
переводе  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  и  нежилого  помещения  в  жилое
помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе)  жилого (нежилого)  помещения в
нежилое  (жилое)  помещение  утверждена  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  10  августа  2005  № 502  «Об утверждении  формы уведомления  о  переводе
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(отказе  в  переводе)  жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое)  помещение»
(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в администрации Пучежского муниципального района местного самоуправления на

бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
-  на  ЕПГУ,  РПГУ,  в  том  числе  в  форме  электронного  документа,  подписанного

электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Администрация Пучежского муниципального района принимает решение о переводе

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В  случае  подачи  документов  в  МФЦ  срок  предоставления  муниципальной  услуги
исчисляется  со  дня  поступления  в  администрация  Пучежского  муниципального  района
документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со
дня  поступления  в  администрация  Пучежского  муниципального  района  документов.
Направление  принятых  на  ЕПГУ,  РПГУ  заявлений  и  документов  осуществляется  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключенной  к  ней  региональной  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия.

Приостановление  предоставления  муниципальной  услуги  законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Срок  выдачи  документов,  являющихся  результатом  предоставления  муниципальной
услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с
пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной
услуги. 

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление
муниципальной  услуги  (с  указанием  их  реквизитов  и  источников  официального
опубликования),  размещается  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района, на ЕПГУ, РПГУ.

Администрация  Пучежского  муниципального  района  обеспечивает  размещение  и
актуализацию  перечня  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление
муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  которые  заявитель  должен  представить
самостоятельно,  и  документы,  которые  заявитель  вправе  представить  по  собственной
инициативе,  так  как  они  подлежат  представлению  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия.

2.6.1.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги,  которые заявитель  представляет самостоятельно в  администрация
Пучежского муниципального района:

1) заявление о переводе помещения;
2)  правоустанавливающие  документы  на  переводимое  помещение  (подлинники  или

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3)  план  переводимого  помещения  с  его  техническим  описанием  (в  случае,  если
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переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и

(или)  перепланировки  переводимого  помещения  (в  случае,  если  переустройство  и  (или)
перепланировка  требуются  для  обеспечения  использования  такого  помещения  в  качестве
жилого или нежилого помещения);

6)  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7)  согласие  каждого  собственника  всех  помещений,  примыкающих  к  переводимому
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1  В  случае  направления  заявления  посредством  ЕПГУ,  РПГУ,  сведения  из
документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  представителя  формируются  при
подтверждении  учетной  записи  в  Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  из
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем
направления  запроса  с  использованием  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия.

В  случае,  если  заявление  подается  через  представителя  заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от
имени заявителя.  В качестве документа,  подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

-  оформленную  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность (для физических лиц);

-  оформленную  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ,
РПГУ,  и  доверенность  представителя  заявителя  изготовлена  в  электронной  форме,  такая
доверенность  должна  быть  подписана  электронной  подписью,  требования  к  которой
устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим  отношения  в
области использования электронных подписей.

Удостоверенная,  совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя
заявителя  в  электронной  форме  должна  соответствовать  требованиям  статьи  44.2  Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4
пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение  зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.6.3.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в
подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются
администрацией Пучежского муниципального района в  государственных органах,  органах
местного  самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или  органам
местного  самоуправления  организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные
документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  36  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
реконструкция,  переустройство  и  (или)  перепланировка  помещений  невозможны  без
присоединения  к  ним  части  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  на  такие
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
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Администрация  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий  перевод
помещений,  не  вправе  требовать  от  заявителя  представление  других  документов  кроме
документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам администрации Пучежского муниципального района,
указанных  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  документы  (их  копии  или  сведения,
содержащиеся  в  них)  предоставляются  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления  и  подведомственными  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в
орган  или  организацию,  предоставляющие  документ  и  информацию,  если  иные  сроки
подготовки  и  направления  ответа  на  межведомственный  запрос  не  установлены
федеральными  законами,  правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации  и
принятыми  в  соответствии  с  федеральными  законами  нормативными  правовыми  актами
субъектов Российской Федерации.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

Приостановление  предоставления  муниципальной  услуги  законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение допускается в случае, если:

заявителем  не  представлены  документы,  определенные  пунктом  2.6.1  настоящего
административного  регламента,  обязанность  по  представлению  которых  с  учетом  пункта
2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя;

2)  поступления  в  администрация Пучежского муниципального  района  ответа  органа
государственной  власти,  органа  местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу
государственной  власти  или  органу  местного  самоуправления  организации  на
межведомственный  запрос,  свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)
информации,  необходимых  для  перевода   жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или
нежилого  помещения  в  жилое  помещение  в  соответствии  с  пунктом  2.6.1  настоящего
административного  регламента,  если  соответствующий  документ  не  был  представлен
заявителем  по  собственной  инициативе.  Отказ  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  по  указанному  основанию
допускается  в  случае,  если  администрация  Пучежского  муниципального  района  после
получения  ответа  на  межведомственный  запрос  уведомил  заявителя  о  получении  такого
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для
перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое
помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не
получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления;

3)  представления  документов,  определенных  пунктом  2.6.1  настоящего
административного регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода
помещения, а именно:

а).  если  доступ  к  переводимому  помещению  невозможен  без  использования
помещений,  обеспечивающих доступ к жилым помещениям,  или отсутствует техническая
возможность  оборудовать  такой  доступ  к  данному  помещению  (при  переводе  жилого
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помещения в нежилое помещение);
б).  если  переводимое  помещение  является  частью  жилого  помещения  либо

используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места
постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

в). если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-
либо лиц;

г).  если  после  перевода  из  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  исключена
возможность  доступа  с  использованием  помещений,  обеспечивающих  доступ  к  жилым
помещениям;

д).  если  при  переводе  квартиры в  многоквартирном доме  в  нежилое  помещение  не
соблюдены следующие требования:

- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
-  квартира  расположена  выше  первого  этажа  указанного  дома,  но  помещения,

расположенные  непосредственно  под  квартирой,  переводимой  в  нежилое  помещение,  не
являются жилыми;

е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое

помещение; 
-  перевод  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  в  целях  осуществления

религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г.  № 47
«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»  или  отсутствует  возможность  обеспечить  соответствие  такого  помещения
установленным требованиям.

5)  несоответствия  проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в
многоквартирном доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов,  указанных в пункте 2.6.1
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного
самоуправления  и  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не
может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение.

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

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальной услуги:

услуга  по подготовке проекта переустройства  и  (или)  перепланировки переводимого
помещения  (в  случае,  если  переустройство  и  (или)  перепланировка  требуются  для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае,
если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

2.10.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  государственной  пошлины  или  иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  бесплатно,  государственная
пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
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являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок,  размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  указанных в
пункте  2.9  настоящего  административного  регламента,  определяется  организациями,
предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной или  муниципальной услуги  и  при  получении результата  предоставления
государственной или муниципальной услуги.

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  данной  муниципальной  услуги  не
должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично
либо  его  представителем,  регистрируется  администрацией  Пучежского  муниципального
района в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо
его  представителем  через  МФЦ,  регистрируется  администрацией  Пучежского
муниципального района в день поступления от МФЦ.

Заявление,  поступившее  в  электронной  форме  на  ЕПГУ,  РПГУ  регистрируется
администрацией  Пучежского  муниципального  района  в  день  его  поступления  в  случае
отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление,  поступившее  в  нерабочее  время,  регистрируется  администрацией
Пучежского  муниципального  района  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  днем  его
получения.

2.14.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются  государственные  и
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной  или  муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с  образцами  их
заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления  каждой
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.

2.14.1.  Помещения  администрации  Пучежского  муниципального  района  для
предоставления  муниципальной  услуги  размещаются  на  первом  этаже  здания,
оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа
заявителей.  Передвижение  по  помещениям  администрации  Пучежского  муниципального
района,  в  которых  проводится  прием  заявления  и  документов,  не  должно  создавать
затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения администрации Пучежского муниципального района на
верхнем этаже  специалисты администрации Пучежского  муниципального  района  обязаны
осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не
может подняться по лестнице.

На территории,  прилегающей к зданию администрации Пучежского муниципального
района, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для
парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест,  но не менее
одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение  администрации  Пучежского  муниципального  района  для  приема
заявителей  оборудуется  информационными  стендами,  на  которых  размещается  форма
заявления  с  образцом  ее  заполнения  и  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
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услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями,
информационными  и  справочными  материалами,  наглядной  информацией,  стульями  и
столами,  средствами  пожаротушения  и  оповещения  о  возникновении  чрезвычайной
ситуации,  доступом  к  региональной  системе  межведомственного  электронного
взаимодействия,  а  также  обеспечивается  доступность  для  инвалидов  к  указанным
помещениям  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной
защите инвалидов.

Зал  ожидания,  места  для  заполнения  запросов  и  приема  заявителей  оборудуются
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные  материалы,  предназначенные  для  информирования  заявителей  о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные  материалы,  предназначенные  для  информирования  заявителей  о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах,  обеспечивающих доступ к  ним заявителей,  и  обновляются  при
изменении  законодательства,  регулирующего  предоставление  муниципальной  услуги,  и
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2.  Для  обеспечения  доступности  получения  муниципальной  услуги
маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга,
оборудуются  согласно  нормативным  требованиям  «СП  59.13330.2016.  Свод  правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка,
питьевая вода. При необходимости сотрудник администрации Пучежского муниципального
района, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники администрации Пучежского муниципального района предпринимают следующие
действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание
администрации  Пучежского  муниципального  района,  а  также  заранее  предупреждают  о
существующих барьерах в здании;

-  выясняют  цель  визита  гражданина  и  сопровождают  его  в  кабинет  по  приему
заявления;  помогают  гражданину  сесть  на  стул  или  располагают  кресло-коляску  у  стола
напротив специалиста, осуществляющего прием;

-  сотрудник  администрации  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий
прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с
необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

-  по  окончании  предоставления  муниципальной  услуги  сотрудник  администрации
Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий  прием,  помогает  гражданину
покинуть  кабинет,  открывает  двери,  сопровождает  гражданина  до  выхода  из  здания  и
помогает  покинуть  здание;  передает  гражданина  сопровождающему  лицу  или  по  его
желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники администрации Пучежского
муниципального района предпринимают следующие действия:

-  сотрудник  администрации  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий
прием,  принимает  гражданина  вне  очереди,  помогает  сориентироваться,  сесть  на  стул,
консультирует,  вслух  прочитывает  документы  и  далее  по  необходимости  производит  их
выдачу.  При  общении  с  гражданином  с  недостатками  зрения  необходимо  общаться
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непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться
обычной  разговорной  лексикой,  в  помещении  не  следует  отходить  от  него  без
предупреждения;

- сотрудник администрации Пучежского муниципального района оказывает помощь в
заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит
лист  к  авторучке  гражданина,  помогает  сориентироваться  и  подписать  бланк.  При
необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

-  по  окончании  предоставления  муниципальной  услуги  сотрудник  администрации
Пучежского муниципального района, осуществляющий прием, помогает гражданину встать
со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания,
и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании,
передает  гражданина  сопровождающему  лицу  или  по  желанию  гражданина  вызывает
автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрации Пучежского
муниципального района предпринимают следующие действия:

-  сотрудник  администрации  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий
прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели
визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо
посетителя,  говорит  ясно,  слова  дополняет  понятными  жестами,  возможно  общение  в
письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

-  сотрудник  администрации  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющий
прием,  оказывает  помощь  и  содействие  в  заполнении  бланков  заявлений,  копирует
необходимые документы.

2.14.3.  Требования  к  комфортности  и  доступности  предоставления  государственной
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012  №  1376  «Об  утверждении  Правил  организации  деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество  взаимодействий  заявителя  с  сотрудником  администрации  Пучежского

муниципального района при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность  взаимодействий  заявителя  с  сотрудником  уполномоченного  при

предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в

том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1.  Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной

услуги являются:
расположенность  помещений  администрации  Пучежского  муниципального  района,

предназначенных  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  зоне  доступности  к
основным транспортным магистралям;

степень  информированности  заявителя  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги  (доступность  информации о  муниципальной услуге,  возможность  выбора способа
получения информации);

возможность  выбора  заявителем  форм  обращения  за  получением  муниципальной
услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом
ее предоставления;

соблюдение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги  и  сроков  выполнения
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
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отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления
муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной  услуги,  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  администрации
Пучежского  муниципального  района,  руководителя  администрации  Пучежского
муниципального  района  либо  специалиста  администрации  Пучежского  муниципального
района;

наличие  необходимого  и  достаточного  количества  специалистов  администрации
Пучежского  муниципального  района,  а  также  помещений  администрации  Пучежского
муниципального  района,  в  которых  осуществляется  прием  заявлений  и  документов  от
заявителей.

2.15.2. Администрацией Пучежского муниципального района обеспечивается создание
инвалидам и  иным маломобильным группам  населения  следующих условий  доступности
муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление  муниципальной  услуги  инвалидам  по  слуху,  при  необходимости,  с
использованием  русского  жестового  языка,  включая  обеспечение  допуска  в  помещение
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание  помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  взаимодействие  заявителя  со
специалистом  администрации  Пучежского  муниципального  района  осуществляется  при
личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность  взаимодействия  заявителя  со  специалистом  администрации

Пучежского муниципального района не может превышать 15 минут.
2.15.4.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  МФЦ  возможно  при  наличии

заключенного  соглашения  о  взаимодействии  между  администрацией  Пучежского
муниципального района и МФЦ.

Администрация  Пучежского  муниципального  района  обеспечивает  информирование
заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи
заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в  МФЦ  непосредственное
предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  администрацией  Пучежского
муниципального района.

2.16.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности  предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1.  Заявитель  предоставляет  документы  в  орган,  осуществляющий  перевод
помещения,  по  месту  нахождения  переводимого  помещения  непосредственно  либо  через
МФЦ  в  соответствии  с  заключенным  ими  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2.  Заявитель  вправе  обратиться  за  предоставлением  муниципальной  услуги  и
подать документы,  указанные в  пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в
электронной  форме  через  ЕПГУ,  РПГУ  с  использованием  электронных  документов,
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подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Администрация  Пучежского  муниципального  района  обеспечивает  информирование
заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение  за  услугой  через  ЕПГУ,  РПГУ  осуществляется  путем  заполнения
интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной
услуги,  содержание которого соответствует требованиям формы заявления,  установленной
настоящим административным регламентом) (далее - запрос).

Обращение заявителя в администрация Пучежского муниципального района указанным
способом  обеспечивает  возможность  направления  и  получения  однозначной  и
конфиденциальной  информации,  а  также  промежуточных  сообщений  и  ответной
информации  в  электронном  виде  с  использованием  электронной  подписи  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в администрация Пучежского муниципального района для подачи

заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация администрацией Пучежского муниципального района запроса и

документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что

личность заявителя установлена при активации учетной записи.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1)  прием и регистрация  заявления  и  документов  на  предоставление  муниципальной

услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3)  уведомление  заявителя  о  представлении  документов  и  (или)  информации,

необходимой  для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в
многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение;

5)  выдача  (направление)  документов  по результатам предоставления муниципальной
услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к
настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги.

3.1.1.1.  Основанием  начала  выполнения  административной  процедуры  является
поступление  от  заявителя  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной услуги, в администрация Пучежского муниципального района, ЕПГ, РПГУ
либо через МФЦ.

3.1.1.2.  При  личном  обращении  заявителя  в  администрация  Пучежского
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муниципального  района  специалист  администрации  Пучежского  муниципального  района,
ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает  личность  заявителя  на  основании  документа,  удостоверяющего  его
личность,  представителя  заявителя  -  на  основании  документов,  удостоверяющих  его
личность и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет  срок  действия  документа,  удостоверяющего  его  личность  и  соответствие
данных  документа,  удостоверяющего  личность,  данным,  указанным  в  заявлении  о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и
приложенных к нему документах.

В  ходе  приема  документов  от  заявителя  или  уполномоченного  им лица  специалист,
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3)  заявление  о  переводе  помещения  подписано  заявителем  или  уполномоченный

представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При  установлении  фактов  отсутствия  необходимых  документов,  обязанность  по

предоставлению  которых  возложена  на  заявителя,  при  несоответствии  представленных
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя
о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.

В  случае  если  заявитель  настаивает  на  принятии  документов  -  принимает
представленные заявителем документы.

В  случае  если  заявитель  самостоятельно  решил  принять  меры  по  устранению
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

По  окончании  приема  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  специалист,
ответственный  за  прием  документов,  выдает  заявителю  расписку  в  получении  от  него
документов,  с  указанием  их  перечня  и  даты  их  получения  администрацией  Пучежского
муниципального района, а также с указанием перечня документов, которые будут получены
по межведомственным запросам.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  по  приему  и
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет
1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий  принятия  решения:  поступление  заявления  о  переводе  помещения  и
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация  о  приеме  заявления  о  переводе  помещения  и  приложенных  к  нему
документов  фиксируется  в  системе  электронного  документооборота  и  (или)  журнале
регистрации администрации Пучежского муниципального района, после чего поступившие
документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного
исполнителя.

3.1.1.3.  Прием  и  регистрация  заявления  и  документов  на  предоставление
муниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии
технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную
форму  запроса  на  предоставление  муниципальной  услуги,  прикрепить  к  заявлению  в
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На  ЕПГУ,  РПГУ  размещается  образец  заполнения  электронной  формы  заявления
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(запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При  выявлении  некорректно  заполненного  поля  электронной  формы  запроса  заявитель
уведомляется  о  характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления
и документов в электронном виде:

проверяет  электронные  образы  документов  на  отсутствие  компьютерных  вирусов  и
искаженной информации;

регистрирует  документы  в  системе  электронного  документооборота  администрации
Пучежского муниципального района, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы
электронного документооборота;

формирует  и  направляет  заявителю  электронное  уведомление  через  ЕПГУ,  РПГУ  о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса)  и копий документов,  в  случае
отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ,
РПГУ;

направляет  поступивший  пакет  документов  должностному  лицу  администрации
Пучежского  муниципального  района  для  рассмотрения  и  назначения  ответственного
исполнителя.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  по  приему  и
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий  принятия  решения:  поступление  заявления  о  переводе  помещения  и
приложенных к нему документов.

Результатом административной  процедуры является  прием,  регистрация  заявления  о
переводе помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4.  При  направлении  заявителем  заявления  и  документов  в  администрация
Пучежского муниципального района посредством почтовой связи специалист администрации
Пучежского муниципального района, ответственный за прием и выдачу документов:

проверяет  правильность  адресности  корреспонденции.  Ошибочно  (не  по  адресу)
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет,  что  заявление  написано  разборчиво,  фамилии,  имена,  отчества  (при
наличии),  наименование,  адрес  места  жительства,  адрес  местонахождения,  написаны
полностью;

проводит  первичную  проверку  представленных  копий  документов,  их  соответствие
действующему  законодательству,  а  также  проверяет,  что  указанные  копии  заверены  в
установленном законодательством порядке;

проверяет,  что  копии  документов  не  имеют  повреждений,  наличие  которых  не
позволяет  однозначно  истолковать  их  содержание,  отсутствуют  подчистки,  приписки,
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  по  приему  и
регистрации  заявления  о  переводе  помещения  и  приложенных  к  нему  документов,
поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения
документов.

Критерий  принятия  решения:  поступление  заявления  о  переводе  помещения  и
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
переводе помещения и приложенных к нему документов.
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Информация  о  приеме  заявления  о  переводе  помещения  и  приложенных  к  нему
документов  фиксируется  в  системе  электронного  документооборота  администрации
Пучежского муниципального района, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы
электронного документооборота.

В  день  регистрации  заявления  о  переводе  помещения  и  приложенных  к  нему
документов,  специалист,  ответственный  за  прием  документов,  передает  поступившие
документы  должностному  лицу  администрации  Пучежского  муниципального  района  для
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2.  Формирование  и  направление  межведомственных  запросов  в  органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  непредставление
заявителем  документов,  предусмотренных  подпунктами  2,  3,  4  пункта  2.6.1  настоящего
административного регламента.

Должностное лицо администрации Пучежского муниципального района при получении
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту
соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне
представленных  заявителем  документов  отсутствуют  документы,  предусмотренные
подпунктами 2,  3,  4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента,  принимается
решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к  нему документов от
заявителя.

Направление  межведомственных  запросов  осуществляется  в  электронной  форме  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключенной  к  ней  региональной  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан
принять  необходимые  меры  для  получения  ответа  на  межведомственные  запросы  в
установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом
3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий  принятия  решения:  непредставление  документов,  предусмотренных
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом  административной  процедуры  является  получение  в  рамках
межведомственного  электронного  взаимодействия  документов  (их  копий  или  сведений,
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю,
либо получение  информации,  свидетельствующей об отсутствии в  распоряжении органов
(организаций),  участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  документов  (их
копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3  Принятие решения о  переводе  или  об отказе  в  переводе жилого помещения  в

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение

администрацией Пучежского муниципального района документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего  административного  регламента,  в  том  числе  по  каналам  межведомственного
информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в
распоряжении  органов  (организаций),  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  документов  (их  копий  или  содержащихся  в  них  сведений),  необходимых  для
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предоставления муниципальной услуги.
Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является  должностное

лицо администрации Пучежского муниципального района.
Специалист  отдела/уполномоченная  комиссия  проводит  анализ  представленных

документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005
№  502  «Об  утверждении  формы  уведомления  о  переводе  (отказе  в  переводе)  жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в администрация Пучежского муниципального района ответа органа
государственной  власти,  органа  местного  самоуправления  либо  подведомственной  органу
государственной  власти  или  органу  местного  самоуправления  организации  на
межведомственный  запрос,  свидетельствующего  об  отсутствии  документа  и  (или)
информации,  необходимых  для  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или
нежилого  помещения  в  жилое  помещение  в  соответствии  с  пунктом  2.6.1  настоящего
административного  регламента,  и  если  соответствующий  документ  не  представлен
заявителем по собственной инициативе, администрация Пучежского муниципального района
после  получения  указанного  ответа  уведомляет  заявителя  о  получении  такого  ответа,  и
предлагает  заявителю  представить  документ  и  (или)  информацию,  необходимые  для
проведения перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

При  непредставлении  заявителем  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  в  указанном  случае,  специалист  соответствующего  отдела
подготавливает  проект  решения  об  отказе  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в  жилое  помещение  должно  содержать  основания  отказа  с  обязательной  ссылкой  на
нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  подписывается  должностным  лицом
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  двух  экземплярах  и  передается
специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В  случае  представления  заявления  о  переводе  помещения  через  МФЦ  документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения
не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое  помещение  не  может  превышать  срока  пяти  дней  со  дня  представления  в
администрация  Пучежского  муниципального  района  документов,  обязанность  по
представлению  которых  в  соответствии  с  пунктом  2.6.1  настоящего  административного
регламента возложена на заявителя.

Критерий  принятия  решения:  наличие  (отсутствие)  оснований  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  2.7  настоящего
административного регламента.

Результатом  административной  процедуры  является  поступление  к  специалисту,
ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат  выполнения  административной  процедуры  фиксируется  в  системе
электронного  документооборота  администрации  Пучежского  муниципального  района,
журнале регистрации.
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3.1.4.  Выдача  (направление)  документов  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги.

3.1.4.1.  Выдача  (направление)  документов  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги в администрации Пучежского муниципального района.

Основанием  для  начала  процедуры  выдачи  документов  является  наличие
сформированных  документов,  являющихся  результатом  предоставления  муниципальной
услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и
(или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса
на  предоставление  услуги  через  ЕПГУ,  РПГУ  (при  наличии  технической  возможности)
заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2)  документ,  подтверждающий полномочия  представителя  на  получение  документов

(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист,  ответственный  за  прием  и  выдачу  документов,  при  выдаче  результата

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при

получении документов;
3) выдает документы;
4)  регистрирует  факт выдачи документов  в  системе  электронного  документооборота

администрации Пучежского муниципального района и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
-  за  выдачей  документов  обратилось  лицо,  не  являющееся  заявителем  (его

представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ

и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при

получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги

будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При  установлении  расхождений  электронных  образов  документов,  направленных  в

электронной  форме,  с  оригиналами,  результат  предоставления  услуги  заявителю  не
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В  случае,  если  принято  решение  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого
помещения  в  нежилое  и  нежилого  помещения  в  жилое  помещение,  данное  решение
сканируется  и  направляется  заявителю  через  ЕПГУ,  РПГУ  либо  направляется  в  форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя
на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.

Максимальный срок  выполнения  данной административной процедуры составляет  3
рабочих  дня  со  дня  принятия  решения  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе
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жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу,

указанному  в  заявлении,  либо  через  МФЦ,  ЕПГУ,  РПГУ  заявителю  документа,
подтверждающего принятие такого решения.

Результат  выполнения  административной  процедуры  фиксируется  в  системе
электронного  документооборота  администрации  Пучежского  муниципального  района  и  в
журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и  исполнением
ответственными  должностными  лицами  положений  настоящего  административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  должностными  лицами
администрации  Пучежского  муниципального  района  учета  положений  данного
административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  а  также  принятием  ими  решений
(далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо администрации
Пучежского муниципального района.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок  соблюдения  и
исполнения  должностными  лицами  и  сотрудниками  положений  настоящего
административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2.  Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых  и  внеплановых  проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие
решений  и  подготовку  ответов  на  их  обращения,  содержащие  жалобы  на  действия
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
на основании распоряжений администрации Пучежского муниципального района.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок  устанавливаются  руководителем  администрации  Пучежского  муниципального
района.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением
муниципальной  услуги  (комплексные  проверки),  или  отдельные  вопросы  (тематические
проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных
нарушений,  а  также  в  случае  получения  жалоб  на  действия  (бездействие)  сотрудников.
Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, администрации Пучежского муниципального

района за решения и действия (бездействие),  принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.

По  результатам  проверок  в  случае  выявления  нарушений  положений  настоящего
административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники,  ответственные  за  прием  заявлений  и  документов,  несут  персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
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Сотрудники,  ответственные  за  подготовку  документов,  несут  персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное  лицо,  подписавшее  документ,  сформированный  по  результатам
предоставления  муниципальной  услуги,  несет  персональную  ответственность  за
правомерность  принятого  решения  и  выдачу  (направление)  такого  документа  лицу,
представившему (направившему) заявление.

Персональная  ответственность  сотрудников  и  должностных  лиц  закрепляется  в  их
должностных  инструкциях  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации.

4.4.  Положения,  характеризующие  требования  к  порядку  и  формам  контроля  за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан,
их  объединений  и  организаций  является  самостоятельной  формой  контроля  и
осуществляется  путем  направления  обращений  в  администрация  Пучежского
муниципального  района,  а  также  путем  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также  их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  может быть  направлена по почте,  через  МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
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Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16
Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии),  сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

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

5)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),  подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке.

Жалобы  на  решения,  действия  (бездействия)  должностных  лиц  рассматриваются  в
порядке  и  сроки,  установленные Федеральный закон  от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
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том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  заявителю  в  письменной

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  муниципальную
услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при  оказании
муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и
указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также  информация  о
порядке обжалования принятого решения.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы признаков
состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,
наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  незамедлительно  направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  его  должностных  лиц,
руководителя  администрации  Пучежского  муниципального  района  либо  специалиста
администрации  Пучежского  муниципального  района  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
16.08.2012  №  840  «О  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными  законами  полномочиями  по  предоставлению  государственных  услуг  в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  их  работников,  а  также  функциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

6.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  МФЦ  осуществляется  при  наличии
заключенного  соглашения  о  взаимодействии  между  администрацией  Пучежского
муниципального района и МФЦ.

6.2.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является
обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в
котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ,  о  ходе  выполнения  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  по  иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в  МФЦ  осуществляется  в
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4.  Прием заявлений о  предоставлении муниципальной услуги и  иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При  личном  обращении  заявителя  в  МФЦ  сотрудник,  ответственный  за  прием

24
 
 



документов:
-  устанавливает  личность  заявителя  на  основании  документа,  удостоверяющего  его

личность,  представителя  заявителя  -  на  основании  документов,  удостоверяющих  его
личность и полномочия (в случае обращения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического

лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в

заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной

информационной системе (АИС МФЦ);
-  выдает  расписку  в  получении  документов  на  предоставление  услуги,

сформированную в АИС МФЦ;
-  информирует  заявителя  о  сроке  предоставления  муниципальной  услуги,  способах

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
-  уведомляет заявителя о том,  что невостребованные документы хранятся  в  МФЦ в

течение  30  дней,  после  чего  передаются  в  администрация  Пучежского  муниципального
района.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной
услуги,  передаются  в  администрация  Пучежского  муниципального  района  не  позднее  1
рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством
личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче,
оформленному  в  двух  экземплярах.  Указанный  реестр  заверяется  сотрудником  МФЦ  и
передается специалисту администрации Пучежского муниципального района под подпись.
Один  экземпляр  сопроводительного  реестра  остается  в  администрации  Пучежского
муниципального района и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных
дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов
реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача  документов  на  бумажном  носителе,  подтверждающих  содержание  электронных
документов,  направленных в  МФЦ по  результатам предоставления  муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление  на  бумажном  носителе  и  заверение  выписок  из  информационных  систем
органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При  обращении  заявителя  за  предоставлением  муниципальной  услуги  через  МФЦ
выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  при  личном
обращении в МФЦ.

6.6.1.  Ответственность  за  выдачу  результата  предоставления  муниципальной  услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2.  Для  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  МФЦ
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В  случае  обращения  представителя  заявителя  представляются  документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и
регистрирует  факт  их  выдачи  в  АИС  МФЦ.  Заявитель  подтверждает  факт  получения
документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные  документы  хранятся  в  МФЦ  в  течение  30  дней,  после  чего
передаются в администрация Пучежского муниципального района.
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6.7.  Иные действия,  необходимые для предоставления муниципальной услуги,  в  том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования  в  целях  обеспечения  указанной  проверки  и  определяются  на  основании
утверждаемой  администрацией  Пучежского  муниципального  района  по  согласованию  с
Федеральной  службой  безопасности  Российской  Федерации  модели  угроз  безопасности
информации  в  информационной  системе,  используемой  в  целях  приема  обращений  за
получением  муниципальной  услуги  и  (или)  предоставления  такой  услуги,  в  МФЦ  не
предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника  МФЦ  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  5.1  настоящего
административного регламента.
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель



Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1
рабочий день



Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое помещение 45 дней



Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3
рабочих дня



Заявитель

27
 
 



Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086

"О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об

утверждении  формы  уведомления  о  переводе  (отказе  в  переводе)  жилого  (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р
"Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и  муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде"; 

-  иными  нормативными  актами  органов  местного  самоуправления,  на  территории
которых предоставляется муниципальная услуга
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Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому: ___________________________________ 
___________________________________ 

(наименование администрации Пучежского
муниципального района

исполнительной  власти субъекта
Российской Федерации или органа

местного самоуправления) от кого:
_____________________________ 

___________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

___________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии),  данные документа,
удостоверяющего личность,  

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица) 
_________________________________________ 

(данные представителя заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение

Прошу  предоставить  муниципальную  услугу
_____________________________________________________в  отношении  помещения,
находящегося  в
собственности________________________________________________________  (для
физических  лиц/индивидуальных  предпринимателей:  ФИО,  документ,  удостоверяющий
личность:  вид  документа  паспорт,  ИНН,  СНИЛС,  ОГРНИП  (для  индивидуальных
предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН,
ИНН  расположенного  по
адресу:_____________________________________________________________ (город, улица,
проспект, проезд, переулок, шоссе) (№ дома, № корпуса, строения) (№ квартиры, (текущее
назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) (жилое/нежилое) площадь) из
(жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) (нужное подчеркнуть) 

Подпись  Дата (расшифровка
подписи)
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Приложение № 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

Правительства
Российской
Федерации

от 10.08.2005 № 502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому  
(фамилия, имя, отчество – 

для граждан;

полное наименование организации – 

для юридических лиц)

Куда  
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,
,

осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев  представленные  в  соответствии  с  частью  2  статьи  23  Жилищного  кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью  кв. м,

находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)
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(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом ,
корпус (владение,

строение) , кв. ,
из жилого (нежилого) в нежилое

(жилое)
(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве  
(вид использования помещения в соответствии

,
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ 
(

)
:

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из
жилого (нежилого) в нежилое

(жилое)  без предварительных условий;
(ненужное зачеркнуть)
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б)  перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при  условии  проведения  в
установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с  

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской
Федерации)

(должность лица, подписавшего
уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 200  г.

М.П.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 г. № 187-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности» на территории Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Федеральным  законом  от  27.07.2010 г.  N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», согласно постановления Администрации
Пучежского муниципального района от 15.02.2011 № 85-п «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,  в  целях
приведения  действующих  административных  регламентов  по  предоставлению
унифицированных  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  разработанными
Минстроем  России  типовым  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной
«Направление  уведомления  о  соответствии  построенных  или  реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности»   на
территории Пучежского муниципального района (приложение)

2.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  экономике,  строительству  и  ЖКХ  Пучежского
муниципального района Золоткову И.В.

3.  Опубликовать  настоящее постановление  в  «Правовом вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                 И.Н. Шипков
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Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Направление
уведомления  о  соответствии  построенных  или  реконструированных  объектов
индивидуального  жилищного  строительства или  садового  дома  требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (Направление
уведомления  о  соответствии  построенных  или  реконструированных  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности)  разработан  в  целях
повышения  качества  и доступности  предоставления  муниципальной  услуги,  определяет
стандарт,  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при
осуществлении  полномочий   по  предоставлению  муниципальной  услуги  в  Пучежском
муниципальном районе Ивановской области

Круг Заявителей

Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  являются  застройщики  (далее  –
Заявитель).

Интересы  заявителей,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего  Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно  при  личном  приеме  заявителя  в  администрации  Пучежского

муниципального  района,  в  лице  Управления  строительства  и  архитектуры  (далее-
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее  –
Единый портал);

на  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа, пучежский-район.рф;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного

органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  (далее  –  уведомление  об
окончании строительства);

адресов  Уполномоченного  органа  и  многофункциональных  центров,  обращение  в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
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справочной  информации  о  работе  Уполномоченного  органа  (структурных
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений

о ходе рассмотрения уведомления об окончании
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

При  устном  обращении  Заявителя  (лично  или  по  телефону)  должностное  лицо
Уполномоченного  органа,  работник  многофункционального  центра,  осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  –  при  наличии)  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,

выходящее  за  рамки  стандартных  процедур  и  условий  предоставления  муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По  письменному  обращению  должностное  лицо  Уполномоченного  органа,

ответственный за  предоставление  муниципальной  услуги,  подробно  в  письменной  форме
разъясняет  гражданину  сведения  по  вопросам,  указанным  в  пункте  1.5.  настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2  мая
2006 г. № 59-ФЗ

«О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон № 59-ФЗ).

На  Едином  портале  размещаются  сведения,  предусмотренные  Положением о
федеральной государственной информационной системе  «Федеральный  реестр
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ  к  информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо  требований,  в  том  числе  без
использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства
заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем
программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления
муниципальной  услуги  и  в  многофункциональном  центре  размещается  следующая
справочная информация:
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о  месте  нахождения  и  графике  работы  Уполномоченного  органа  и  их  структурных
подразделений,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  а  также
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,
ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  том  числе  номер  телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты,
регулирующие  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  на
информационных  стендах  в  помещении  многофункционального  центра  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и
Уполномоченным  органом  с  учетом  требований  к  информированию,  установленных
Административным регламентом.

Информация  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании  строительства  и  о
результатах предоставления муниципальной услуги может быть  получена заявителем (его
представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в
соответствующем  структурном  подразделении  Уполномоченного  органа  при  обращении
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Наименование государственной и муниципальной услуги - "Направление уведомления
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности  либо  несоответствии  построенных  или  реконструированных  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности".

Наименование органа государственной власти, органа местного  самоуправления
(организации), предоставляющего государственную (муниципальную) услугу

Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом -
администрацией Пучежского муниципального района, в лице Управления строительства и
архитектуры администрации Пучежского муниципального района

Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель

вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия  представителя,  выступающего  от  имени  заявителя,  подтверждаются

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление

муниципальной  услуги  (с  указанием  их  реквизитов  и источников  официального
опубликования),  размещается  в  федеральной  государственной  информационной  системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

38
 
 



Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в  соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной
(муниципальной) услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Заявитель  или  его  представитель  представляет  в  уполномоченные  на  выдачу
разрешений  на  строительство  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления
уведомление об окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры,  градостроительства,  а  также  прилагаемые  к  нему  документы,  указанные  в
подпунктах  "б"  -  "е"  пункта  2.8  настоящего  Административного  регламента,  одним  из
следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной  информационной
системы "Единый портал  государственных  и муниципальных услуг (функций)",
регионального портала государственных и

муниципальных  услуг  (функций),  являющегося  государственной  информационной
системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему
документов  указанным  способом  заявитель  (представитель  заявителя), прошедший
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации  с  использованием
федеральной  государственной  информационной  системы

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие  информационных  систем,  используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
ЕСИА) или  иных государственных информационных систем,  если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице
в  указанных  информационных  системах,  заполняет  форму  указанного  уведомления  с
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление  об  окончании  строительства  направляется  заявителем  или  его
представителем  вместе  с  прикрепленными  электронными  документами,  указанными  в
подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об
окончании  строительства  подписывается  заявителем  или  его  представителем,
уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью, либо  усиленной
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и
используется  в  инфраструктуре,  обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  которая  создается  и
проверяется  с  использованием  средств  электронной  подписи  и  средств  удостоверяющего
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным
органом  исполнительной  власти  в  области  обеспечения  безопасности  в  соответствии  с
частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему
при  личном  приеме  в  соответствии  с  Правилами  использования  простой  электронной
подписи  при  обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
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муниципальных  услуг",  в  соответствии  с  Правилами  определения  видов  электронной
подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением
государственных и муниципальных услуг,  утвержденными постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июня  2012  г.  №  634  "О  видах  электронной  подписи,
использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением  государственных  и
муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его  представителю обеспечивается  в
многофункциональных  центрах  доступ  к  Единому  порталу,  региональному  порталу  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том  числе  через  многофункциональный  центр  в  соответствии  с  соглашением  о
взаимодействии  между  многофункциональным  центром  и  Уполномоченным  органом  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации,  органами местного самоуправления",  либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах,  особенности  предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые
в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml -  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для  документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим
содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В  случае  если  оригиналы  документов,  прилагаемых  к  уведомлению  об  окончании

строительства,  выданы  и  подписаны  уполномоченным  органом  на  бумажном  носителе,
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем
сканирования  непосредственно  с  оригинала  документа  (использование  копий  не
допускается),  которое  осуществляется  с  сохранением  ориентации  оригинала  документа  в
разрешении 300-500  dpi  (масштаб  1:1)  и  всех  аутентичных  признаков
подлинности

(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием
следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);

"цветной"  или  "режим  полной  цветопередачи"  (при  наличии  в  документе  цветных
графических изображений либо цветного текста).
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Количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов,  каждый  из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы,  прилагаемые  заявителем  к  уведомлению  об  окончании  строительства,
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать
документ и количество листов в документе.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для предоставления  услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об
окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала  в  соответствии  с  подпунктом  «а»  пункта 4  настоящего  Административного
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в
интерактивную форму на  Едином портале,  региональном портале и  путем представления
схематичного  изображения  построенного  или  реконструированного  объекта  капитального
строительства на земельном участке;

б) документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  или  представителя  заявителя,  в
случае  представления  уведомления  об  окончании  строительства  посредством  личного
обращения  в  Уполномоченный орган,  в  том числе  через  многофункциональный центр.  В
случае  представления  документов  в  электронной  форме  посредством  Единого  портала,
регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  2.4  настоящего
Административного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  действовать  от
имени заявителя (в  случае  обращения за  получением услуги представителя заявителя).  В
случае  представления  документов  в  электронной  форме  посредством  Единого  портала,
регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  4  настоящего
Административного  регламента  указанный  документ,  выданный  заявителем,  являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) заверенный перевод на русский язык документов  о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с  законодательством  иностранного
государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

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

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

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в  соответствии  с
нормативными правовыми актами для  предоставления  муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг

Исчерпывающий перечень  необходимых  для  предоставления  услуги  документов  (их
копий  или  сведений,  содержащихся  в  них),  которые запрашиваются  Уполномоченным
органом  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  (в  том числе  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
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взаимодействия)  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок);

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных  предпринимателей  (при  обращении  застройщика,  являющегося
индивидуальным предпринимателем).

Срок  и  порядок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация  уведомления  об  окончании строительства, представленного  заявителем
указанными  в  пункте  2.4  настоящего  Административного  регламента  способами  в
уполномоченный  орган  государственной  власти,  орган  местного  самоуправления,
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме
посредством  Единого  портала,  регионального  портала  вне  рабочего  времени
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления либо в
выходной, нерабочий праздничный день днем  поступления  уведомления  об  окончании
строительства  считается  первый  рабочий  день,  следующий  за  днем  представления
заявителем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе  с  учетом  необходимости
обращения в организации, участвующие в  предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок  предоставления  услуги  составляет  не  более  семи  рабочих  дней  со  дня
поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении
услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства  о  градостроительной  деятельности  (далее  -  уведомление  о
несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственно (муниципальной) услуги

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  приеме документов,  указанных в
пункте  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  представленных  в
электронной форме:

а) уведомление  об  окончании  строительства  представлено  в  орган  государственной
власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление
услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги
(документ,  удостоверяющий  личность;  документ,  удостоверяющий  полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
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г) представленные в  электронной форме документы содержат повреждения,  наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;

д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах "б" -
"е"  пункта  2.8  настоящего  Административного  регламента,  представлены  в  электронной
форме  с  нарушением  требований,  установленных  пунктами  5  -  7  настоящего
Административного регламента;

е)  выявлено  несоблюдение  установленных  статьей  11  Федерального  закона  "Об
электронной  подписи"  условий  признания  квалифицированной  электронной  подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.

Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  оформляется  по  форме  согласно  Приложению  №  1  к
настоящему Административному регламенту.

Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  направляется  заявителю  способом,  определенным
заявителем  в  уведомлении  об  окончании  строительства,  не  позднее  рабочего  для,
следующего  за  днем  получения  заявления,  либо  выдается  в  день  личного  обращения  за
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за
получением услуги.

В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем
первым  части  16  статьи  55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  или
отсутствия  документов,  прилагаемых  к  такому  уведомлению  и  предусмотренных
подпунктами  "в"  -  "е"  пункта  2.8  настоящего  Административного  регламента,  а  также  в
случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым
осуществлялись  строительство  или  реконструкция  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или садового дома,  либо  уведомление о  планируемом строительстве  таких
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  ранее  не
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи
511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю такое  уведомление  и  прилагаемые  к  нему  документы  без  рассмотрения  с
указанием  причин  возврата.  В  этом  случае  уведомление  об  окончании  строительства
считается ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление  о  соответствии  построенных  или  реконструированных  объекта

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20
настоящего Административного регламента

Формы  уведомления  о  соответствии,  уведомления  о  несоответствии  утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-  правовому  регулированию  в  сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального

жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части
19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам
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разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
установленным  правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке
территории,  или  обязательным  требованиям  к  параметрам  объектов  капитального
строительства,  установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
другими федеральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома,  являющемуся
приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному
решению,  указанному  в  уведомлении  о  планируемом строительстве, или застройщику
было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке  по
основанию,  указанному  в  пункте  4  части  10  статьи  511 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах  исторического  поселения
федерального или регионального значения;

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

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

Результат  предоставления  услуги,  указанный  в  пункте 2.18  настоящего
Административного регламента:

направляется  заявителю  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на  Едином портале,  региональном портале в  случае,  если такой способ указан в
уведомлении об окончании строительства;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный
орган,  многофункциональный центр  либо направляется  заявителю посредством почтового
отправления  в  соответствии  с  выбранным  заявителем  способом  получения  результата
предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании  строительства,

направленного  посредством  Единого  портала,  регионального  портала,  доводятся  до
заявителя  путем  уведомления  об  изменении  статуса  уведомления  в  личном  кабинете
заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании  строительства,
направленного  способом,  указанным  в  подпункте  «б»  пункта  2.4  настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при
личном  обращении  либо  по  телефону  в  Уполномоченный  орган,  многофункциональный
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центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы.
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На  основании  запроса  сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании

строительства  доводятся  до  заявителя  в  устной  форме  (при  личном  обращении  либо  по
телефону  в  Уполномоченный  орган,  многофункциональный  центр)  в  день  обращения
заявителя  либо  в  письменной  форме,  в  том  числе  в  электронном  виде,  если  это
предусмотрено  указанным  запросом,  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления
соответствующего запроса.

Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  его  направления  заявителю  подлежит

направлению  (в  том  числе  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления  городских  округов,  органы  местного  самоуправления  муниципальных
районов;

б)  предусмотренный  подпунктом  "б"  пункта  2.18  настоящего  Административного
регламента,  подлежит  направлению  в  срок,  установленный  пунктом  2.11  настоящего
Административного регламента для предоставления услуги:

в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного  реестра  недвижимости  и  предоставление  сведений,  содержащихся  в
Едином государственном реестре недвижимости;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления
о  несоответствии  по  основаниям,  предусмотренным  подпунктами  "а"  и  "б"  пункта  2.20
настоящего Административного регламента;

в  орган исполнительной власти субъекта  Российской Федерации,  уполномоченный в
области  охраны  объектов  культурного  наследия,  в  случае  направления  уведомления  о
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора,  орган  местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии
по  основаниям,  предусмотренным  подпунктами  "в"  и  "г"  пункта  2.20  настоящего
Административного регламента.

Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  уведомлении  о  соответствии,  уведомлении  о
несоответствии  (далее  –  заявление  об  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок)  по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, в порядке,
установленном пунктами 2.4 – 2.7,

2.10 настоящего Административного регламента.
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В случае подтверждения наличиядопущенных  опечаток,  ошибок  в  уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в
ранее  выданное уведомление  о  соответствии,  уведомление  о  несоответствии.  Дата  и  номер
выданного уведомления  о  соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в
соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о  несоответствии
указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Уведомление о соответствии,
уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о
соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему  Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента,  способом,
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении

допущенных опечаток и ошибок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и

ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а)  несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего

Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,

уведомлении о несоответствии.
Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель  вправе  обратиться  в  Уполномоченный  орган  с  заявлением  о выдаче

дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту, в порядке, установленном пунктами

2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления  о

соответствии,  уведомления  о  несоответствии,  установленных  пунктом  2.28  настоящего
Административного  регламента,  Уполномоченный  орган  выдает  дубликат  уведомления  о
соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В
случае,  если  ранее  заявителю  было  выдано  уведомление  о  соответствии,  уведомление  о
несоответствии  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица,  то  в
качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю
повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об
отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о  несоответствии по
форме  согласно  Приложению  №  5  к  настоящему  Административному  регламенту
направляется  заявителю  в  порядке, установленном  пунктом  2.21  настоящего
Административного  регламента,  способом,  указанным  заявителем  в  заявлении  о  выдаче
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего
Административного регламента.
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Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении  результата предоставления муниципальной
услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

Услуги,  необходимые  и  обязательные  для  предоставления  муниципальной  услуги,
отсутствуют.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением  муниципальной
услуги;

Представления  документов  и  информации,  которые в  соответствии с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Российской
Федерации),  муниципальными  правовыми  актами  (указать  наименование  органа
государственной  власти)  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальных  услуг,  за  исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления  государственных и  муниципальных услуг» (далее  –
Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  уведомления  об  окончании
строительства;

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных
заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица Уполномоченного  органа,
служащего,  работника  многофункционального  центра,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью
руководителя  Уполномоченного  органа,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
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16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга

Местоположение  административных  зданий,  в  которых  осуществляется  прием
уведомлений об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги,
должно  обеспечивать  удобство  для  граждан  с  точки  зрения  пешеходной  доступности  от
остановок общественного транспорта.

В  случае,  если  имеется  возможность  организации  стоянки  (парковки)  возле  здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного  транспорта  заявителей.  За  пользование
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для  бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В  целях  обеспечения  беспрепятственного  доступа  заявителей,  в  том  числе
передвигающихся  на  инвалидных  колясках,  вход  в  здание  и  помещения,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  оборудуются  пандусами,
поручнями,  тактильными  (контрастными)  предупреждающими  элементами,  иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
передвижение  инвалидов,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов.

Центральный  вход  в  здание  Уполномоченного  органа  должен  быть  оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

оснащаются:
противопожарной  системой  и  средствами  пожаротушения;  системой оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал  ожидания  Заявителей  оборудуется  стульями,  скамьями,  количество  которых

определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их  размещения  в
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения  шрифтом,  без  исправлений,  с  выделением  наиболее  важных  мест  полужирным
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица

за прием документов;
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графика приема Заявителей.
Рабочее  место  каждого  ответственного  лица  за  прием  документов,  должно  быть

оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным  базам  данных,  печатающим  устройством  (принтером)  и  копирующим
устройством.

Лицо,  ответственное  за  прием  документов,  должно  иметь  настольную  табличку  с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  зданиям  и  помещениям,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  и  к  муниципальной  услуге  с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение,  на  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляются  государственная
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению  ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными  показателями  доступности  предоставления  муниципальной  услуги

являются:
наличие  полной  и  понятной  информации  о  порядке,  сроках  и  ходе  предоставления

муниципальной  услуги  в  информационно-  телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети

«Интернет»), средствах массовой информации;
возможность  получения  заявителем  уведомлений  о  предоставлении  муниципальной

услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в

том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально  возможное  количество  взаимодействий  гражданина  с  должностными

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  сотрудников  и  их

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие  нарушений  установленных  сроков  в  процессе  предоставления

муниципальной услуги;
отсутствие  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)

Уполномоченного  органа,  его  должностных  лиц,  принимаемых  (совершенных)  при
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предоставлении  муниципальной  услуги,  по  итогам рассмотрения  которых  вынесены
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение  сведений  посредством  межведомственного  информационного

взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая  система  межведомственного  электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему

Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной

услуги услуг в электронной форме
При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием  и  регистрация  Уполномоченным  органом  уведомления  об  окончании

строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципального)
служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством

заполнения  электронной  формы  уведомления  об  окончании  строительства  на  Едином
портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об
окончании строительства в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о
характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством  информационного
сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства.

При  формировании  уведомления  об  окончании  строительства  заявителю
обеспечивается:

50
 
 



а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и
иных  документов,  указанных  в  Административном  регламенте,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления
об окончании строительства;

в)  сохранение  ранее  введенных  в  электронную  форму  уведомления  об  окончании
строительства  значений  в  любой  момент  по  желанию  пользователя,  в  том  числе  при
возникновении  ошибок  ввода  и  возврате  для  повторного  ввода  значений  в  электронную
форму уведомления об окончании строительства;

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании  строительства
до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и
сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной  формы
уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее
поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного года, а
также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное  и  подписанное  уведомление  об  окончании  строительства  и  иные
документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  направляются  в
Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.

Уполномоченный  орган  обеспечивает  в  срок  не  позднее  1  рабочего  дня  с  момента
подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал, а
в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним
первый рабочий день:

а)  прием  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании
строительства;

б)  регистрацию  уведомления  об  окончании  строительства  и  направление  заявителю
уведомления  о  регистрации  уведомления  об  окончании  строительства  либо  об  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронное  уведомление  об  окончании  строительства  становится  доступным  для
должностного  лица  Уполномоченного  органа,  ответственного  за  прием  и  регистрацию
уведомления  об  окончании  строительства  (далее  –  ответственное  должностное  лицо),  в
государственной  информационной  системе,  используемой  Уполномоченным  органом  для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет  наличие  электронных  уведомлений  об  окончании  строительства,

поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в
день;

рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные
образы документов (документы);

производит  действия  в  соответствии  с  пунктом  3.4  настоящего  Административного
регламента.

Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  муниципальной  услуги
обеспечивается возможность получения документа:

в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
направленного  заявителю в  личный кабинет  на  Едином портале,  региональном портале;в
виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
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Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства,
заявления  и  о  результате  предоставления  муниципальной  услуги  производится  в  личном
кабинете на Едином портале,  региональном портале,  при условии авторизации.  Заявитель
имеет  возможность  просматривать  статус  электронного  уведомления  об  окончании
строительства,  а  также  информацию  о  дальнейших  действиях  в  личном  кабинете  по
собственной инициативе, в любое время.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в электронной  форме  заявителю
направляется:

а)  уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и
иных  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  содержащее
сведения  о  факте  приема  уведомления  об  окончании  строительства  и  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  начале  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и  времени  окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  возможности  получить  результат
предоставления  муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка  качества  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их  структурных
подразделений)  с  учетом  качества  предоставления  ими  государственных  услуг,  а  также
применения  результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о
досрочном  прекращении  исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1284  «Об  оценке  гражданами  эффективности
деятельности  руководителей  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  (их  структурных  подразделений)  и  территориальных  органов
государственных  внебюджетных  фондов  (их  региональных  отделений)  с  учетом  качества
предоставления  государственных  услуг,  руководителей  многофункциональных  центров
предоставления  государственных и  муниципальных услуг  с  учетом качества  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а также  о применении
результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о  досрочном
прекращении  исполнения  соответствующими  руководителями  своих  должностных
обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или
бездействие  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года  № 1198  «О  федеральной  государственной  информационной  системе,
обеспечивающей  процесс  досудебного,  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  настоящего  Административного
регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными  лицами  Администрации  (Уполномоченного  органа),  уполномоченными  на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная  информация  специалистов  и  должностных  лиц  Администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного  органа,  утверждаемых  руководителем  Уполномоченного  органа.  При
плановой  проверке  полноты и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  контролю
подлежат:

соблюдение сроков  предоставления муниципальной услуги;  соблюдение  положений
настоящего  Административного  регламента;  правильность  и  обоснованность  принятого
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации,  нормативных  правовых  актов  (указать  наименование  субъекта  Российской
Федерации  в  случае  предоставления  государственной  услуги,  государственной  услуги  с
переданными  полномочиями)  и  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  (указать  наименование  муниципального  образования  в  случае
предоставления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  положений
настоящего  Административного  регламента,  нормативных  правовых  актов  (указать
наименование  субъекта  Российской  Федерации  в  случае  предоставления  государственной
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услуги,  государственной услуги  с  переданными полномочиями)  и  нормативных правовых
актов  органов  местного  самоуправления  (указать  наименование  муниципального
образования  в  случае  предоставления  муниципальной  услуги)осуществляется  привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане,  их  объединения  и  организации  имеют  право  осуществлять  контроль  за
предоставлением  муниципальной  услуги  путем  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять  замечания  и  предложения  по  улучшению  доступности  и  качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить  предложения  о  мерах  по  устранению  нарушений  настоящего

Административного регламента.
Должностные  лица  Уполномоченного  органа  принимают  меры  к  прекращению

допущенных  нарушений,  устраняют  причины  и  условия,  способствующие  совершению
нарушений.

Информация  о  результатах  рассмотрения  замечаний  и  предложений  граждан,  их
объединений  и  организаций  доводится  до  сведения  лиц,  направивших  эти  замечания  и
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а

также их должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решения  и  (или)  действий  (бездействия)
Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  Уполномоченного  органа,  муниципальных
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее –
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на  рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель  (представитель)  вправе  обратиться с
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица,  руководителя  структурного  подразделения  Уполномоченного  органа,  на  решение  и
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.
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В  Уполномоченном  органе,  многофункциональном  центре,  у  учредителя
многофункционального  центра  определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе  с  использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных услуг
(функций)

Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на
информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  на  сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)  решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  его
должностных лиц регулируется:

Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

постановлением  (указывается  нормативный  правовой  акт  об  утверждении  правил
(порядка)  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198
«О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными

центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в

многофункциональном  центре,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,  на  бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный  центр  по  результатам  предоставления  муниципальной  услуги,  а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210 - ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для

реализации  своих  функций  многофункциональные  центры  вправе  привлекать  иные
организации.
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Информирование заявителей

Информирование  заявителя  многофункциональными  центрами  осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения
информации  на  официальных  сайтах  и  информационных  стендах  многофункциональных
центров;

б)  при  обращении  заявителя  в  многофункциональный  центр  лично,  по  телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При  личном  обращении  работник  многофункционального  центра  подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием  официально-делового  стиля  речи.  Рекомендуемое  время  предоставления
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  работника  многофункционального
центра,  принявшего  телефонный  звонок.  Индивидуальное  устное  консультирование  при
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить заявителю:

изложить  обращение  в  письменной  форме  (ответ  направляется  Заявителю  в
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем  в  многофункциональный  центр  в  форме  электронного  документа,  и  в
письменной  форме  по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении,  поступившем  в
многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов

оказания  услуги  через  многофункциональный  центр,  Уполномоченный  орган  передает
документы  в  многофункциональный  центр  для  последующей  выдачи  заявителю
(представителю)  способом,  согласно заключенным  соглашениям  о  взаимодействии
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".

Порядок  и  сроки  передачи  Уполномоченным  органом  таких  документов  в
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,  заключенным
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной  власти, органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления".
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Прием заявителей  для выдачи документов,  являющихся  результатом муниципальной
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник  многофункционального  центра  осуществляет  следующие  действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личностьв
соответствии с законодательством Российской

Федерации;
проверяет  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  обращения  представителя

заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);  заверяет  экземпляр  электронного  документа  на  бумажном носителе  с
использованием  печати  многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с  изображением
Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи
за каждый выданный документ;

запрашивает  согласие  заявителя  на  участие  в  смс-опросе  для  оценки  качества
предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*,

ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

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

Федерации, органа местного самоуправления)

В  приеме  документов  для  предоставления  услуги  "Направление  уведомления  о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности  либо  несоответствии  построенных  или  реконструированных  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о  градостроительной  деятельности"  Вам  отказано  по  следующим
основаниям:

№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа
в соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

подпункт "а"
пункта 2.13

уведомление об окончании
строительства представлено в орган

государственной власти, орган
местного самоуправления, в

полномочия которых не входит
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство
предоставляет услугу, информация

о его местонахождении

подпункт "б"
пункта 2.13

представленные документы утратили
силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в
случае обращения за предоставлением

услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий
перечень документов, утративших

силу

подпункт "в" представленные документы содержат Указывается исчерпывающий
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№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

пункта 2.13 подчистки и исправления текста перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста,

не заверенные в порядке,
установленном законодательством

Российской Федерации
подпункт "г"
пункта 2.13

представленные в электронном виде
документы содержат повреждения,

наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и

сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих

повреждения

подпункт "д"
пункта 2.13

уведомление об окончании
строительства и документы,

необходимые для предоставления
услуги, поданы в электронной форме с

нарушением требований,
установленных пунктами 2.5-2.7
Административного регламента

Указывается исчерпывающий
перечень документов, поданных с

нарушением указанных
требований, а также нарушенные

требования

подпункт "е"
пункта 2.13

выявлено несоблюдение
установленных статьей 11

Федерального закона "Об электронной
подписи" условий признания

квалифицированной электронной
подписи действительной в документах,
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий
перечень электронных документов,

не соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем: (указывается информация, необходимая для устранения
оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  услуги,  а
также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение: 

(прилагаются документы, представленные заявителем) (должность) (подпись) (фамилия, имя,
отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности,

уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

"       "                     20       г.

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

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

Сведения о застройщике

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в

случае, если застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик

является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является

юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

(не указывается в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо)
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Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер
документа

Дата документа

Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные
(сведения),
указанные в
уведомлении

Данные (сведения),
которые необходимо

указать в
уведомлении

Обоснование с указанием
реквизита (-ов) документа (-

ов), документации, на
основании которых

принималось решение о
выдаче уведомления

Приложение: 
                                                                                                                                         
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
                                                                                                                                         
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить  в  форме  электронного  документа  в  Личный  кабинет  в  федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)»/  в  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг
выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в  уполномоченный  орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, расположенном по адресу:                             
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 3 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому    
                                                                                     
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН
- для юридического лица почтовый индекс и 
адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в

уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности,

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

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

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в

уведомлении от                   №                          принято решение об отказе во
внесении

(дата и номер регистрации)
исправлений в уведомление.

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в уведомление
в соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в

уведомление
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подпункт "а"
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в уведомлении

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в

                                                                                                            , а также в судебном 
порядке.

Дополнительно информируем: (указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

Дата
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 4 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности,

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

"       "                     20       г.

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

Федерации, органа местного самоуправления)

Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если

застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не

указываются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если

застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если
застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика -

юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое лицо)

Сведения о выданном уведомлении
№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
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Приложение: Номер телефона и адрес электронной почты для связи: Результат рассмотрения
настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и

муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в

многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 5 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому    
                                                                                    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) - для 
физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического 
лицапочтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата

уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности,

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

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

Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата

уведомления
от                         №                           принято решение об отказе в выдаче

дубликата

(дата и номер регистрации) уведомления.

№ пункта
Администрат

ив ного
регламента

Наименование основания для
отказа в выдаче дубликата

уведомления в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата

уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в

                                                                                          , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
                                                                                                                                                 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

  (фамилия, имя, отчество  (при наличии)  (должность) (подпись)

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной

(муниципальной) услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное
лицо,

ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Место выполнения
административн ого

действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1.  Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка Уполномоченн Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов на ого органа, й орган / ГИС / заявления и

документов для наличие/отсутствие оснований ответственное ПГС документов в ГИС
предоставления для отказа в приеме за (присвоение номера и
государственной документов, предусмотренных предоставление датирование);
(муниципальной)

услуги в
Уполномоченный

пунктом 2.13
Административного

регламента

До 1 рабочего
дня

государственно й
(муниципально

назначение
должностного лица,
ответственного за

орган й) услуги предоставление
Принятие решения об отказе в муниципальной
приеме документов, в случае услуги, и передача

выявления оснований для ему документов
отказа в приеме документов

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административных
действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административ
ного действия

Место выполнения
административн ого

действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
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1 2 3 4 5 6 7
Регистрация заявления, в должностное Уполномоченны

случае отсутствия оснований лицо й орган/ГИС
для отказа в приеме Уполномоченн

документов ого органа,
ответственное

за регистрацию
корреспонденц

ии
2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление
зарегистрированн межведомственных запросов в регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного
ых документов, органы и организации заявления и Уполномоченн ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы
поступивших документов ого органа, для (организации),
должностному ответственное предоставлени

я
предоставляющие

лицу, за государственн
о

документы

ответственному за предоставление (муниципальн
ой

(сведения),

предоставление государственно ) услуги, предусмотренные
государственной й находящихся в пунктом 2.9
(муниципальной) (муниципально распоряжении Административного

услуги й) услуги государственн
ых

регламента, в том

органов числе с
(организаций) использованием

СМЭВ
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Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административ
ного действия

Место выполнения
административн ого

действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
получение ответов на 3 рабочих должностное Уполномоченны – получение

межведомственные запросы, дня со дня лицо й орган) /ГИС/ документов
формирование полного направления Уполномоченн ПГС / СМЭВ (сведений),
комплекта документов межведомст ого органа, необходимых для

венного ответственное предоставления
запроса в за государственной
орган или предоставление (муниципальной)

организацию государственно услуги
, й

предоставля (муниципально
ющие й) услуги

документ и
информаци

ю, если
иные сроки

не
предусмотре

ны
законодател

ьством
Российской

Федерации и
субъекта

Российской
Федерации
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3.  Рассмотрение документов и сведений
Основание для

начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административ ного

действия

Место
выполнения

администрати
вн ого

действия/
используемая
информацион
ная система

Крите
рии
приня
тия
реше
ния

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
пакет Проверка соответствия должностное Уполномоченн

ы
основания проект результата

зарегистрированны документов и сведений лицо й орган) / ГИС
/

отказа в предоставления

х документов, требованиям нормативных Уполномоченн ПГС предоставлени
и

государственной

поступивших правовых актов ого органа, государственн
ой

(муниципальной)

должностному предоставления ответственное (муниципальн
ой

услуги

лицу, государственной за ) услуги,
ответственному за (муниципальной) услуги предоставление предусмотрен

ны
предоставление государственно е пунктом

2.20
государственной (муниципально Администрати

вн
(муниципальной) й) услуги ого

регламента
услуги

До 4
рабочих

дней
Основание для

начала
административной

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрат

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение

Место
выполнения

администрати

Крите
рии
приня

Результат
административного
действия, способ
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процедуры ивных
действий

административ ного
действия

вн ого
действия/

используемая
информацион
ная система

тия
реше
ния

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4.  Принятие решения

проект результата Принятие решения о должностное – Результат
предоставления предоставления лицо предоставления
государственной государственной Уполномоченн государственной
(муниципальной) (муниципальной) услуги ого органа, (муниципальной)

услуги ответственное услуги, подписанный
Формирование решения о за усиленной

предоставлении предоставление квалифицированной
государственной государственно подписью

(муниципальной) услуги й руководителем
(муниципально Уполномоченн

ы
Уполномоченного

й) услуги; й орган) / ГИС
/

органа или иного

Руководитель ПГС уполномоченного им
Уполномоченн лица
ого органа)или

иное
уполномоченно

е им лицо
Основание для

начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административ ного

действия

Место
выполнения

администрати
вн ого

действия/
используемая
информацион

Крите
рии
приня
тия
реше
ния

Результат
административного
действия, способ

фиксации
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ная система
1 2 3 4 5 6 7

Принятие решения об отказе в Результат
предоставлении услуги предоставления

государственной
(муниципальной)

услуги, подписанный
усиленной

квалифицированной
подписью

руководителем
Уполномоченного
органа или иного

уполномоченного им
лица

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административ ного

действия

Место
выполнения

администрати
вн ого

действия/
используемая
информацион
ная система

Крите
рии
приня
тия
реше
ния

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об

отказе в предоставлении
муниципальной услуги

5. Выдача результата

Основание для начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрат

ивных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административ ного

действия

Место
выполнения

администрати
вн ого

действия/

Крите
рии
приня
тия
реше

Результат
административного
действия, способ

фиксации
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используемая
информацион
ная система

ния

1 2 3 4 5 6 7
формирование и

регистрация
результата

муниципальной
услуги, указанного в

пункте 2.20
Административног о
регламента, в форме

электронного
документа в ГИС

Регистрация
результата

предоставления
муниципальной

услуги

после
окончания
процедуры
принятия

решения (в
общий срок
предоставле

ния
государстве

нной
(муниципал
ьной) услуги

не
включается)

должностное лицо
Уполномоченн ого

органа,
ответственное за
предоставлени е
государственн о

(муниципально й)
услуги

Уполномочен
ны й орган) /

ГИС

– Внесение сведений о
конечном результате

предоставления
муниципальной

услуги

Направление в
многофункциональный

центр результата
муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.18

Административного
регламента, в форме

электронного документа,
подписанного усиленной

квалифицированной
электронной подписью

уполномоченного
должностного лица

Уполномоченного органа

в сроки,
установленн

ые
соглашение м

о
взаимодейст
вии между

Уполномоче
нным

органом и
многофункц
иональным

центром

должностное лицо
Уполномоченн ого

органа,
ответственное за
предоставление
государственно

(муниципально й)
услуги

Уполномочен
ны й орган) /
АИС МФЦ

Указание
заявителем в

Запросе
способа
выдачи

результата
государствен

ной
(муниципаль

ной
) услуги в

многофункцио
на льном
центре, а

также подача
Запроса через

выдача результата
муниципальной

услуги заявителю в
форме бумажного

документа,
подтверждающего

содержание
электронного
документа,

заверенного печатью
многофункционально

го центра;
внесение сведений в
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многофункцио
на льный

центр
Основание для начала

административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
администрат

ивных действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административ ного

действия

Место
выполнения

административ
н ого действия/
используемая

информационна
я система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ГИС о выдаче

результата
муниципальной услуги

Направление заявителю
результата

предоставления
муниципальной услуги в

личный кабинет на
Едином портале

В день
регистрации
результата

предоставле
ния

государстве
нной

(муниципал
ьной) услуги

должностное лицо
Уполномоченн ого

органа,
ответственное за
предоставлени е
государственн о

(муниципально й)
услуги

ГИС Результат
муниципальной

услуги,
направленный

заявителю в личный
кабинет на Едином

портале
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 г. № 188-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» на территории Пучежского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  г.  N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  согласно
постановления  Администрации  Пучежского  муниципального  района  от
15.02.2011 № 85-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  и  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,  в  целях  приведения
действующих  административных  регламентов  по  предоставлению
унифицированных  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  разработанными
Минстроем  России  типовым  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района

постановляет:
1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  садового  дома  жилым  домом  и  жилого
дома  садовым  домом»  на  территории  Пучежского  муниципального  района
(приложение)

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации экономике,  строительству и ЖКХ
Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение к постановлению администрации Пучежского
муниципального района  от № 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории на

территории Пучежского муниципального района

Общие положения

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории Пучежского
муниципального  района  разработан  в  целях  повышения  качества  и доступности
предоставления муниципальной услуги,  определяет стандарт,  сроки и  последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги в Пучежском муниципальном районе Ивановской области 

Настоящий  Административный  регламент  регулирует  отношения,  возникающие  при
оказании следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом; Признания жилого дома садовым домом.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические

лица,  индивидуальные предприниматели,  являющиеся собственниками садового дома или
жилого  дома,  расположенных  на  территории  муниципального  образования  (далее  –
Заявитель).

Интересы  заявителей,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего  Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).

Информирование о порядке  предоставления  государственной (муниципальной)
услуги осуществляется:

непосредственно  при  личном  приеме  заявителя  в  администрации  Пучежского
муниципального  района,  в  лице  Управления  строительства  и  архитектуры  (далее-
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее  –
ЕПГУ, Единый портал);

на  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа пучежский-район.рф;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного

органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  (далее  –  уведомление  об
окончании строительства);

адресов  Уполномоченного  органа  и  многофункциональных  центров,  обращение  в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
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справочной  информации  о  работе  Уполномоченного  органа  (структурных
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления государственной  (муниципальной)
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений
о ходе рассмотрения уведомления об окончании  строительства и о результатах
предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

При  устном  обращении  Заявителя  (лично  или  по  телефону)  должностное  лицо
Уполномоченного  органа,  работник  многофункционального  центра,  осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  –  при  наличии)  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,

выходящее  за  рамки  стандартных  процедур  и  условий  предоставления  муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По  письменному  обращению  должностное  лицо  Уполномоченного  органа,

ответственный за  предоставление  муниципальной  услуги,  подробно  в  письменной  форме
разъясняет  гражданину  сведения  по  вопросам,  указанным  в  пункте  1.5.  настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ  «О порядке  рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

На  ЕПГУ  размещаются  сведения,  предусмотренные  Положением  о  федеральной
государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»,  утвержденным  постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ  к  информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  без  выполнения  заявителем  каких-либо  требований,  в  том  числе  без
использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства
заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем
программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления
муниципальной  услуги  и  в  многофункциональном  центре  размещается  следующая
справочная информация:

78
 
 



о  месте  нахождения  и  графике  работы  Уполномоченного  органа  и  их  структурных
подразделений,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  а  также
многофункциональных центров;

справочные  телефоны структурных подразделений  Уполномоченного  органа,
ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  том  числе  номер  телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты,
регулирующие  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  на
информационных  стендах  в  помещении  многофункционального  центра  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и
Уполномоченным  органом  с  учетом  требований  к  информированию,  установленных
Административным регламентом.

Информация  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании  строительства  и  о
результатах предоставления муниципальной услуги может быть  получена заявителем (его
представителем)  в  личном  кабинете  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  а  также  в
соответствующем  структурном  подразделении  Уполномоченного  органа  при  обращении
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование государственной и муниципальной услуги - "Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом".

Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом-
администрацией Пучежского муниципального района, в лице Управления строительства и
архитектуры администрации Пучежского муниципального района.

Состав заявителей.
Заявителями  при  обращении  за  получением  услуги  являются  физические  и

юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  являющиеся  собственниками
садового  дома  или  жилого  дома,  расположенных  на  территории  муниципального
образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя,  выступающего  от  имени  заявителя,  подтверждаются  доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления услуги:  Градостроительный  кодекс
Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации";

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

Федеральный  закон  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон "Об электронной подписи"; Федеральный закон "О персональных
данных";

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376  "Об  утверждении Правил  организации деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг";
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постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами  предоставления

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления";

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №
33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и

муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г.
№ 250 "Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по
результатам  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  услуги,  и  органами,  предоставляющими
муниципальные  услуги, и  к  выдаче  заявителям  на  основании  информации  из
информационных  систем  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов,  включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 236  "О  требованиях  к  предоставлению  в  электронной  форме  государственных и

муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №
47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого

помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом" (далее – Положение);

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный правовой
акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государственной власти
(органа местного самоуправления) по предоставлению услуги.

Заявитель  или  его  представитель  представляет  в  уполномоченный  орган  местного
самоуправления  заявление  о  признании  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома
садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента,  одним из следующих способов по
выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной  информационной
системы  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций),  являющегося
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В  случае  направления  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  указанным
способом  заявитель  (представитель  заявителя),  прошедший  процедуры  регистрации,
идентификации  и  аутентификации  с использованием  Единой  системы  идентификации  и
аутентификации  (далее  –  ЕСИА),  заполняет  форму  указанного  уведомления  с
использованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган,
в том числе через многофункциональный центр в  соответствии  с  соглашением  о
взаимодействии  между  многофункциональным  центром  и  Уполномоченным  органом  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти

80
 
 



субъектов Российской Федерации,  органами местного самоуправления",  либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его  представителю обеспечивается  в
многофункциональных  центрах  доступ  к  Единому  порталу,  региональному  порталу  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Документы,  прилагаемые  к  заявлению,  представляемые  в  электронной  форме,
направляются в следующих форматах:

а) xml -  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих
формулы  и  (или)  графические  изображения,  а  также  документов  с  графическим
содержанием.

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны
уполномоченным  органом  на  бумажном  носителе,  допускается  формирование  таких
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с
оригинала  документа  (использование  копий  не  допускается),  которое  осуществляется  с
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi  (масштаб 1:1)  и
всех  аутентичных  признаков  подлинности  (графической  подписи  лица,  печати,  углового
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);

"цветной"  или  "режим  полной  цветопередачи"  (при  наличии  в  документе  цветных
графических изображений либо цветного текста).

Количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов,  каждый  из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы,  прилагаемые  заявителем  к  заявлению,  представляемые  в  электронной
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для предоставления  услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а)  заявление  о  предоставлении  государственной  услуги  по  форме  согласно,
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление).

В  случае  направления  заявления  посредством  ЕПГУ  формирование заявления
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата
предоставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в  виде распечатанного экземпляра электронного документа в

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б)  Документ,  удостоверяющий  личность  Заявителя  или  представителя  Заявителя

(предоставляется  в  случае  личного  обращения  в  уполномоченный орган). В случае

81
 
 



направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,  удостоверяющего
личность  Заявителя,  представителя  формируются  при  подтверждении  учетной  записи  в
Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  из  состава  соответствующих  данных
указанной  учетной  записи  и  могут  быть  проверены  путем  направления  запроса  с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в)  Документ,  подтверждающий полномочия  представителя  Заявителя  действовать  от
имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).
При  обращении  посредством  ЕПГУ  указанный  документ,  выданный  организацией,
удостоверяется  усиленной  квалифицированной  электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а документ,  выданный физическим  лицом,  -  усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной
усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г)  правоустанавливающие  документы  на  садовый  дом  (в  случае,  если  право

собственности  заявителя  на  садовый дом не  зарегистрировано  в  ЕГРН,  или  нотариально
заверенную копию такого документа);

д)  заключение  по  обследованию  технического  состояния  объекта,  подтверждающее
соответствие  садового  дома  требованиям  к  надежности  и  безопасности,  установленным
частью  2  статьи  5,  статьями  7,  8  и  10  Федерального  закона  "Технический  регламент  о
безопасности  зданий  и  сооружений",  выданное  индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е)  в  случае,  если  садовый  дом  или  жилой  дом  обременен  правами  третьих  лиц,  -
нотариально удостоверенное  согласие  третьих  лиц на  признание садового дома  жилым в
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
ж)  правоустанавливающие  документы  на  жилой  дом  (в  случае,  если  право

собственности  заявителя  на  жилой  дом  не  зарегистрировано  в  ЕГРН,  или  нотариально
заверенную копию такого документа);

з)  нотариально  удостоверенное  согласие  третьих  лиц  на  признание  жилого  дома
садовым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

Исчерпывающий перечень  необходимых  для  предоставления  услуги  документов  (их
копий  или  сведений,  содержащихся  в  них),  которые запрашиваются  Уполномоченным
органом  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  (в  том числе  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия)  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об  основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из
Единого  государственного  реестра  недвижимости),  содержащую  сведения  о
зарегистрированных  правах  заявителя  на  садовый  дом  или  жилой  дом,  либо
правоустанавливающий  документ  на  жилой  дом  или  садовый  дом  в  случае,  если  право
собственности  заявителя  на  садовый дом или  жилой дом не  зарегистрировано  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости,  или  нотариально  заверенную  копию  такого
документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью  «юридическое
лицо»,  «индивидуальный  предприниматель»  дополнительно  предоставляются  документы
необходимые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми актами для предоставления
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государственной услуги, которые находятся  в  распоряжении  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Регистрация  заявления,  представленного  в  Уполномоченный  орган  способами,

указанными  в  пункте  2.4  настоящего  Административного  регламента,  осуществляется  не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В  случае  направления  заявления  в  электронной  форме  способом,  указанным в
подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне  рабочего
времени  Уполномоченного  органа  либо  в  выходной,  нерабочий  праздничный  день  днем
поступления  уведомления  об  окончании  строительства  считается  первый  рабочий  день,
следующий за днем направления указанного уведомления.

Срок  предоставления  услуги  составляет  не  более  десяти  рабочих  дней со  дня
поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или
отказа в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
непредставление  заявителем  заключения  по  обследованию  технического  состояния

объекта,  подтверждающее  соответствие  садового  дома  требованиям  к  надежности  и
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от
30  декабря  2009  года  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений»,  выданное  индивидуальным  предпринимателем  или  юридическим  лицом,
которые  являются  членами  саморегулируемой  организации  в  области  инженерных
изысканий;

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не
являющегося заявителем;

непредставление  заявителем  правоустанавливающего  документа  на  объект
недвижимости  или  нотариально  заверенной  копии  такого  документа  в  течении  15
календарных дней после поступления в  уполномоченный орган местного самоуправления
уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;

непредставление  заявителем  нотариально  удостоверенного  согласия  третьих  лиц  в
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;

размещение садового дома на земельном участке,  виды разрешенного использования
которого,  установленные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  не
предусматривают такого размещения.

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
непредставление  заявителем правоустанавливающего  документа  на  объект

недвижимости  или  нотариально  заверенной  копии  такого  документа  в  течении  15
календарных дней после поступления в  уполномоченный орган местного самоуправления
уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

непредставление  заявителем  нотариально  удостоверенного  согласия  третьих  лиц  в
случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
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размещение  жилого  дома  на  земельном участке,  виды разрешенного  использования,
установленные  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  не
предусматривают такого размещения;

использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного
проживания;

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  приеме документов,  указанных в
пункте  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  представленных  в
электронной форме:

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган
местного  самоуправления  или  организацию,  в  полномочия  которых  не  входит
предоставление услуг;

б)  представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за
услугой  (документ,  удостоверяющий  личность,  документ,  удостоверяющий  полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и  сведения, содержащиеся  в документах  для  предоставления
услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на ЕПГУ;

е)  подача  запроса  о  предоставлении  услуги  и  документов,  необходимых  для
предоставления услуги;

ж)  предоставление  заявителе  неполного  комплекта  документов, необходимых  для
предоставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего

Административного  регламента,  оформляется  по  форме  согласно  приложению  №  2  к
настоящему Административного регламенту.

Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  направляется  заявителю  способом,  определенным
заявителем  в  уведомлении  об  окончании  строительства,  не  позднее  рабочего  для,
следующего  за  днем  получения  заявления,  либо  выдается  в  день  личного  обращения  за
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за
получением услуги.

Результатом предоставления услуги является:
решение  уполномоченного  органа  о  признании  садового  дома  жилым  домом или

жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением № 4 к Положению;
решения об отказе в предоставлении услуги.
Форма  решения  о  признании садового  дома  жилым домом и  жилого  дома  садовым

домом утверждена приложением № 4 к Положению.
Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения  о  ходе  рассмотрения  заявления,  направленного  способом,  указанным в

подпункте «а» пункта  2.4 настоящего Административного регламента,  доводятся  до
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заявителя  путем  уведомления  об  изменении  статуса  уведомления  в  личном  кабинете
заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения  о  ходе  рассмотрения  заявления,  направленного  способом,  указанным  в
подпункте  «б»  пункта  2.4  настоящего  Административного регламента,  предоставляются
заявителю  на  основании  его  устного  (при  личном  обращении  либо  по  телефону  в
Уполномоченный  орган,  многофункциональный  центр)  либо  письменного  запроса,
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя

в  устной  форме  (при  личном  обращении  либо  по  телефону  в  Уполномоченный  орган,
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том
числе  в  электронном виде,  если  это  предусмотрено  указанным запросом,  в  течение  двух
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Порядок  исправления  допущенных опечаток  и  ошибок  в  решении уполномоченного
органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее  – заявление об исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок)  по  форме  согласно  Приложению  №  3  к  настоящему
Административному  регламенту,  в  порядке,  установленном  пунктами  2.4  –  2.7,  2.10
настоящего Административного регламента.

В  случае  подтверждения  наличия  допущенных  опечаток,  ошибок  в  решении
уполномоченного  органа  о  признании  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома
садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер
выданного решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом  не  изменяются,  а  в  соответствующей  графе  решения  уполномоченного  органа  о
признании  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома  садовым  домом  указывается
основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение  уполномоченного  органа  о  признании  садового  дома  жилым  домом  или
жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок
либо  решение  об  отказе  во  внесении  исправлений  в  решение  уполномоченного  органа  о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в
порядке, установленном  пунктом  2.20  настоящего  Административного  регламента,
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а)  несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии.

Порядок  выдачи дубликата  решения  уполномоченного  органа  о  признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
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Заявитель  вправе  обратиться  в  Уполномоченный  орган  с  заявлением  о выдаче
дубликата  решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом  (далее  –  заявление  о  выдаче  дубликата)  по  форме  согласно  Приложению  №  2  к
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления  о
соответствии,  уведомления  о  несоответствии,  установленных  пунктом  2.28  настоящего
Административного  регламента,  Уполномоченный  орган  выдает  дубликат  решения
уполномоченного  органа  о  признании  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома
садовым домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном
решении уполномоченного органа о  признании садового  дома  жилым домом или жилого
дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом
или  жилого  дома  садовым  домом  либо  решение  об  отказе  в  выдаче  дубликата  решения
уполномоченного  органа  о  признании  садового  дома  жилым  домом  или  жилого  дома
садовым домом по форме согласно Приложению № 5 к  настоящему Административному
регламенту направляется заявителю в порядке,  установленном пунктом 2.20 настоящего
Административного регламента,  способом,  указанным  заявителем  в  заявлении  о  выдаче
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего
Административного регламента.

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Услуги,  необходимые  и  обязательные  для  предоставления  муниципальной  услуги,
отсутствуют.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением  муниципальной
услуги;

Представления  документов  и  информации,  которые в  соответствии с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и  (указать наименование субъекта Российской
Федерации),  муниципальными  правовыми  актами  (указать  наименование  органа
государственной  власти)  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственную  (муниципальную)  услугу,  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальных  услуг,  за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

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

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица Уполномоченного  органа,
служащего,  работника  многофункционального  центра,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью
руководителя  Уполномоченного  органа,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

Местоположение  административных  зданий,  в  которых  осуществляется  прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство
для  граждан  с  точки  зрения  пешеходной  доступности  от  остановок  общественного
транспорта.

В  случае,  если  имеется  возможность  организации  стоянки  (парковки)  возле  здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного  транспорта  заявителей.  За  пользование
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)
выделяется  не  менее  10%  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке,  установленном Правительством Российской Федерации,  и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В  целях  обеспечения  беспрепятственного  доступа  заявителей,  в  том  числе
передвигающихся  на  инвалидных  колясках,  вход  в  здание  и  помещения,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  оборудуются  пандусами,
поручнями,  тактильными  (контрастными)  предупреждающими  элементами,  иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
передвижение  инвалидов,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов.

Центральный  вход  в  здание  Уполномоченного  органа  должен  быть  оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

оснащаются:
противопожарной  системой  и  средствами  пожаротушения;  системой оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
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Зал  ожидания  Заявителей  оборудуется  стульями,  скамьями,  количество  которых
определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их  размещения  в
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения  шрифтом,  без  исправлений,  с  выделением  наиболее  важных  мест  полужирным
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее  место  каждого  ответственного  лица  за  прием  документов,  должно  быть

оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным  базам  данных,  печатающим  устройством  (принтером)  и  копирующим
устройством.

Лицо,  ответственное  за  прием  документов,  должно  иметь  настольную  табличку  с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  зданиям  и  помещениям,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  и к государственной
(муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение,  на  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляются  государственная
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению  ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Основными  показателями  доступности  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

наличие  полной  и  понятной  информации  о  порядке,  сроках  и  ходе  предоставления
муниципальной  услуги  в  информационно  -  телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность  получения  заявителем  уведомлений  о  предоставлении  муниципальной
услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.

88
 
 



Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально  возможное  количество  взаимодействий  гражданина  с  должностными

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  сотрудников  и  их

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие  нарушений  установленных  сроков  в  процессе  предоставления

муниципальной услуги;
отсутствие  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)

Уполномоченного  органа,  его  должностных  лиц,  принимаемых  (совершенных)  при
предоставлении  муниципальной  услуги,  по  итогам рассмотрения  которых  вынесены
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в  себя следующие
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение  сведений  посредством  межведомственного  информационного

взаимодействия,  в  т.ч.  с  использованием  Федеральной  государственной  информационной
системы  «Единая  система  межведомственного  электронного  взаимодействия»  (далее  –
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной
(муниципальной) услуги; формирование заявления;
прием  и  регистрация  Уполномоченным  органом  заявления  и  иных  документов,

необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги;
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного
органа,  предоставляющего  государственную  (муниципальную)  услугу,  либо
государственного (муниципального) служащего.

Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы

заявления  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  без необходимости  дополнительной  подачи
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая  проверка  сформированного  заявления осуществляется  после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы  заявления. При  выявлении
некорректно  заполненного  поля  электронной  формы  заявления  заявитель  уведомляется  о
характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством  информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
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а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в
Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в)  сохранение  ранее  введенных в  электронную форму  заявления  значений  в  любой

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем  с  использованием  сведений,  размещенных  в  ЕСИА,  и  сведений,

опубликованных  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  в  части,  касающейся  сведений,
отсутствующих в ЕСИА;

д)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной  формы
заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным
им  заявления  в  течение  не  менее  одного  года,  а  также  к  частично  сформированным
уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное  и  подписанное  заявление  и  иные  документы,  необходимые  для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством
ЕПГУ, регионального портала.

Уполномоченный  орган  обеспечивает  в  срок  не  позднее  1  рабочего  дня  с  момента
подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий
или праздничный день,  –  в  следующий за  ним первый рабочий день  прием документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  направление  заявителю
электронного сообщения о поступлении заявления.

Электронное  заявление  становится  доступным  для  должностного  лица
Уполномоченного  органа,  ответственного  за  прием  и  регистрацию  заявление (далее  –
ответственное  должностное  лицо),  в  государственной  информационной  системе,
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее –
ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет  наличие  электронных  заявлений,  поступивших  с  ЕПГУ,  регионального

портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);
производит  действия  в  соответствии  с  пунктом  3.4  настоящего  Административного

регламента.
Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  государственной  (муниципальной)

услуги обеспечивается возможность получения документа:
в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной

электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
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и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и  времени  окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения  о  предоставлении  государственной  услуги  и возможности  получить  результат
предоставления  государственной  услуги  либо  мотивировать  отказ  в  предоставлении
государственной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка  качества  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их  структурных
подразделений)  с  учетом  качества  предоставления  ими  государственных  услуг,  а  также
применения  результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о
досрочном  прекращении  исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1284  «Об  оценке  гражданами  эффективности
деятельности  руководителей  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  (их  структурных  подразделений)  и  территориальных  органов
государственных  внебюджетных  фондов  (их  региональных  отделений)  с  учетом  качества
предоставления  государственных  услуг,  руководителей  многофункциональных  центров
предоставления  государственных и  муниципальных услуг  с  учетом качества  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а также  о применении
результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о  досрочном
прекращении  исполнения  соответствующими  руководителями  своих  должностных
обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или
бездействие  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс  досудебного,  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Формы контроля за исполнением административного регламента
Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  настоящего  Административного

регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными  лицами  Администрации  (Уполномоченного  органа),  уполномоченными  на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная  информация  специалистов  и  должностных  лиц  Администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются на основании  годовых планов работы
Уполномоченного  органа,  утверждаемых  руководителем  Уполномоченного  органа.  При
плановой  проверке  полноты и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления  муниципальной услуги;  соблюдение  положений
настоящего  Административного  регламента;  правильность  и  обоснованность  принятого
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации,  нормативных  правовых  актов  (указать  наименование  субъекта  РФ  в  случае
предоставления  государственной  услуги,  государственной  услуги  с  переданными
полномочиями)  и нормативных правовых актов органов местного самоуправления  (указать
наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.

По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  положений
настоящего  Административного  регламента,  нормативных  правовых  актов  (указать
наименование  субъекта  РФ  в  случае  предоставления  государственной  услуги,
государственной  услуги  с  переданными  полномочиями)  и  нормативных  правовых  актов
органов местного самоуправления  (указать наименование муниципального образования в
случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.

Граждане,  их  объединения  и  организации  имеют  право  осуществлять  контроль  за
предоставлением  муниципальной  услуги  путем  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять  замечания  и  предложения  по  улучшению  доступности  и  качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить  предложения  о  мерах  по  устранению  нарушений  настоящего

Административного регламента.
Должностные  лица  Уполномоченного  органа  принимают  меры  к  прекращению

допущенных  нарушений,  устраняют  причины  и  условия,  способствующие  совершению
нарушений.

Информация  о  результатах  рассмотрения  замечаний  и  предложений  граждан,  их
объединений  и  организаций  доводится  до  сведения  лиц,  направивших  эти  замечания  и
предложения.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решения  и  (или)  действий  (бездействия)
Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  Уполномоченного  органа,  муниципальных
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служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее –
жалоба).

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель  (представитель)  вправе  обратиться с
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица,  руководителя  структурного  подразделения  Уполномоченного  органа,  на  решение  и
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.

В  Уполномоченном  органе,  многофункциональном  центре,  у  учредителя
многофункционального  центра  определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб
должностные лица.

Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на
информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  на  сайте
Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной
форме  по  телефону  и  (или)  на  личном  приеме  либо  в  письменной  форме  почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного  органа,  предоставляющего  государственную (муниципальную) услугу,  а
также его должностных лиц регулируется:

Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

постановлением  (указывается  нормативный  правовой  акт  об  утверждении  правил
(порядка)  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198
«О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в

многофункциональном  центре,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,  на  бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также
выдача документов,  включая составление на  бумажном носителе и  заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210 - ФЗ.
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В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование  заявителя  многофункциональными  центрами  осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения
информации  на  официальных  сайтах  и  информационных  стендах  многофункциональных
центров;

б)  при  обращении  заявителя  в  многофункциональный  центр  лично,  по  телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При  личном  обращении  работник  многофункционального  центра  подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием  официально-делового  стиля  речи.  Рекомендуемое  время  предоставления
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  работника  многофункционального
центра,  принявшего  телефонный  звонок.  Индивидуальное  устное  консультирование  при
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить заявителю:

изложить  обращение  в  письменной  форме  (ответ  направляется  Заявителю  в
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем  в  многофункциональный  центр  в  форме  электронного  документа,  и  в
письменной  форме  по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении,  поступившем  в
многофункциональный центр в письменной форме.

При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов
оказания  услуги  через  многофункциональный  центр,  Уполномоченный  орган  передает
документы  в  многофункциональный  центр  для  последующей  выдачи  заявителю
(представителю)  способом,  согласно заключенным  соглашениям  о  взаимодействии
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".

Порядок  и  сроки  передачи  Уполномоченным  органом  таких  документов  в
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,  заключенным
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной  власти, органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления".
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Прием заявителей  для выдачи документов,  являющихся  результатом муниципальной
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник  многофункционального  центра  осуществляет  следующие  действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личностьв
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  обращения  представителя
заявителя);

определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги в
ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра
электронного документа на бумажном носителе и  заверяет  его  с использованием печати
многофункционального   центра  (в  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);  заверяет  экземпляр  электронного  документа  на  бумажном  носителе  с
использованием  печати  многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с  изображением
Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи
за каждый выданный документ;

запрашивает  согласие  заявителя  на  участие  в  смс-опросе  для  оценки  качества
предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому                                                                          
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) - для
физического лица, полное наименование

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического
лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты заявителя)

Заявление <*>

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:                                                                      
                                                                                                                       жилым домом;

жилой дом, расположенный по адресу:                                                                                       
                                                                                                                   садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого

помещения  непригодным для проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
N 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании
(собственности) на основании                                                                                               

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на  запрос
документов, необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным
в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне
(нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: лично в органе,
предоставляющем муниципальную услугу;

в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес:                                                                   .
К заявлению прилагаются:

"      "                   20     г.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) заявителя)

(подпись)

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.
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Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуге

(форма)
(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома

жилым домом и жилого дома
садовым домом

Дата, номер

В связи с обращением         
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) о намерении

признать садовый         дом                жилым                    домом/жилой         дом        садовым      
            домом  ,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен
дом:

на основании 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

(Ф.И.О. должностного лица органа
местного самоуправления

муниципального образования, в
границах которого

расположен садовый дом или жилой
дом)

(подпись должностного лица
органа

местного самоуправления
муниципального образования,

в границах которого
расположен садовый дом или

жилой дом)

Получил: «         »                          20        г.                                                (заполняется
(подпись заявителя) в случае

получения
решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «          »          20        г.  (заполняется  в
случае направления решения по почте)

____________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес заявителя)
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Приложение № 3 к Административному регламенту 
по предоставлению государственно (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,

ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для

юридического лица
_____________________________________

почтовый индекс и адрес,
 телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги " Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин
отказа в приеме

документов
подпункт "а"
пункта 2.13

непредставление заявителем документов,
указанных в пункте 2.8 настоящего

Административного регламента;

Указывается, какое
ведомство предоставляет
услугу, информация о его

местонахождении
подпункт "б"
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,

содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, о зарегистрированном

праве собственности на садовый дом или
жилой дом лица, не являющегося заявителем;

подпункт "в"
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган
местного самоуправления уведомления об

отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных

правах на садовый дом или жилой дом, если
правоустанавливающий документ,

предусмотренный пунктом 2.9

98
 
 



№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение
причин отказа в

приеме
документов

настоящего Административного регламента, или
нотариально заверенная копия такого документа не
были представлены заявителем. Отказ в признании

садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом по указанному основанию допускается в случае,
если уполномоченный орган местного самоуправления
после получения уведомления об отсутствии в Едином

государственном реестре недвижимости сведений о
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой

дом уведомил заявителя указанным в заявлении
способом о получении такого уведомления, предложил

заявителю представить правоустанавливающий
документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего

Административного регламента, или нотариально
заверенную копию такого документа и не получил от
заявителя такой документ или такую копию в течение
15 календарных дней со дня направления уведомления
о представлении правоустанавливающего документа;

подпункт "г"
пункта 2.13

непредставление заявителем документа,
предусмотренного подпунктом "5" пункта 2.8

настоящего Административного регламента, в случае
если садовый дом или жилой дом обременен правами

третьих лиц
подпункт "д"
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого дома на
земельном участке, виды разрешенного использования

которого, установленные в соответствии с
законодательством Российской

Федерации, не предусматривают такого размещения;
подпункт "е"
пункта 2.13

использование жилого дома заявителем или иным
лицом в качестве места постоянного проживания (при

рассмотрении заявления о признании
жилого дома садовым домом).

Дополнительно информируем:______________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме
документов, необходимых  для  предоставления  услуги,  а  также  иная  дополнительная
информация при наличии)

Приложение:___________________________________________________________________
(прилагаются документы, представленные заявителем)

     __________________        ____________________                        ______________________________________
(должность)                           (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата______________
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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Приложение № 4 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

"       "                     20       г.
________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.

Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если заявитель является

индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если заявитель

является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем
является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического
лица (не указывается в случае, если застройщиком является

иностранное юридическое
лицо)

Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата
документа
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Обоснование для внесения исправлений в решение

№ Данные
(сведения),
указанные в

решении

Данные (сведения),
которые необходимо
указать в решении

Обоснование с указанием
реквизита (-ов) документа (-ов),

документации, на основании
которых принималось решение о

выдаче решения

Приложение:______________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________________
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить  в  форме  электронного  документа  в  Личный  кабинет  в  федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)»/  в  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

Указывается один из перечисленных способов

          ___________________        __________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 5 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому                                                                          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве
 индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН*, 
ОГРН - для юридического лица

________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в

решении от                  №                         
(дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.

№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в решение в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в

решение

подпункт "а"
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в решении

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в решении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в                                                                                         , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:____________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в
решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 6 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата решения
о признании садового дома

жилым домом и жилого дома
садовым домом *
(далее - решение)

"          "          20        г.

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления)

Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если
заявителем является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если заявитель является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если

заявителем является индивидуальным
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если
заявителем является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если

заявителем является иностранное юридическое
лицо)

Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер
документа

Дата документа
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Прошу выдать дубликат решения.

Приложение:_________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить  в  форме  электронного  документа  в  Личный  кабинет  в
федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»/в
региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в
уполномоченный  орган  государственной  власти,  орган  местного
самоуправления либо в  многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_________     _____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 7 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,
полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
______________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом **
(далее – решение)

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения
от                  №                         принято решение об отказе в выдаче (дата и номер

регистрации) дубликата решения.

№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата решения в

соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после
устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке
путем направления жалобы в          , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем
                                                                                                           .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а 

также иная дополнительная информация при наличии)
_____________  __________   ____________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 8 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,
полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома
жилым домом» от                             №       и  приложенных  к  нему  документов  принято
решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»

подпункт 1
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения
по обследованию технического

состояния объекта, подтверждающее
соответствие садового дома требованиям

к надежности и безопасности,
установленным частью 2 статьи 5,

статьями 7, 8 и 10 Федерального закона
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», выданное

индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, которые являются
членами саморегулируемой организации

в области инженерных изысканий

Указываются основания такого
вывода

подпункт 2
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,

содержащихся в ЕГРН, о
зарегистрированном праве

собственности на садовый дом лица, не
являющегося заявителем

Указываются основания такого
вывода
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№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

подпункт 3
пункта 2.12

непредставление заявителем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотариально
заверенной копии такого документа в
течении 15 календарных дней после

поступления в уполномоченный орган
местного самоуправления уведомления

об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированных правах на садовый

дом

Указываются основания такого
вывода

подпункт 4
пункта 2.12

непредставление заявителем
нотариально удостоверенного согласия
третьих лиц в случае, если садовый дом

обременен правами указанных лиц

Указываются основания такого
вывода

подпункт 5
пункта 2.12

размещение садового дома на земельном
участке, виды разрешенного

использования которого, установленные
в соответствии с законодательством

Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения

Указываются основания такого
вывода

подпункт 6
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений),
предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской
Федерации

Указываются основания такого
вывода

подпункт 7
пункта 2.12

документы (сведения), представленные
заявителем, противоречат документам

(сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого
вывода

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»
подпункт 8
пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган
местного самоуправления сведений,
содержащихся в ЕГРН сведений о

зарегистрированных правах на жилой
дом

Указываются основания такого
вывода

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заявителем
правоустанавливающего документа на
объект недвижимости или нотариально
заверенной копии такого документа в
течении 15 календарных дней после

поступления в уполномоченный орган
местного самоуправления уведомления

об отсутствии в ЕГРН сведений о
зарегистрированных правах на жилой

дом

Указываются основания такого
вывода
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№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

подпункт 10
пункта 2.12

непредставление заявителем
нотариально удостоверенного согласия
третьих лиц в случае, если жилой дом

обременен правами указанных лиц

Указываются основания такого
вывода

подпункт 11
пункта 2.12

размещение жилого дома на земельном
участке, виды разрешенного

использования, установленные в
соответствии с законодательством

Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения

Указываются основания такого
вывода

подпункт 12
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем
или иным лицом в качестве места

постоянного проживания

Указываются основания такого
вывода

подпункт 13
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений),
предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской
Федерации

Указываются основания такого
вывода

подпункт 14
пункта 2.12

документы (сведения), представленные
заявителем, противоречат документам

(сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ  может быть  обжалован в  досудебном порядке путем направления жалобы
в___________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
                                                                                                                   .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления муниципальной
услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________ _________     __________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 9 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении муниципальной услуги

"____" ______20____г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если  заявителем
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  (не
указываются в случае, если заявитель является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3. Основной  государственный  регистрационный  номер
индивидуального  предпринимателя  (в  случае если заявителем
является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если  заявителем
является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика -  юридического
лица (не указывается в случае, если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо)

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если
представителем заявителя является физическое лицо:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  (не
указываются в случае, если заявитель является индивидуальным
предпринимателем)

1.3.3. Основной государственный регистрационный

номер  индивидуального  предпринимателя  (в  случае если
заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если
представителем заявителя является юридическое лицо:

1.4.1. Полное наименование

1.4.2. Основной государственный регистрационный номер

1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика -  юридического
лица (не указывается в случае, если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо)

1.4.4. Юридический адрес
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Приложение: _________________________
(указываются предоставляемые документы)
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить  в  форме  электронного  документа  в  Личный  кабинет  в
федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»/в
региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в
уполномоченный  орган  государственной  власти,  орган  местного
самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_____________________ ____________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 10 к Административному регламенту
по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица,

полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом» от            №        и  приложенных  к  нему  документов
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям.

№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата решения

подпункта «а»
пункта 2.13

заявление  о  предоставлении  услуги
подано в орган государственной власти,
орган  местного  самоуправления  или
организацию, в полномочия которых не
входит предоставление услуг

Указываются основания такого
вывода

подпункта «б»
пункт 2.13

представленные документы или сведения
утратили силу на момент обращения за
услугой  (документ,  удостоверяющий
личность,  документ,  удостоверяющий
полномочия  представителя  заявителя,  в
случае  обращения  за  предоставлением
услуги указанным лицом)

Указываются  исчерпывающий
перечень документов, содержащих
противоречия

подпункта «в»
пункт 2.13

предоставленные заявителем документы
содержат  подчистки  и  исправления
текста,  не  заверенные  в  порядке,
установленном  законодательством
Российской Федерации

Указываются  исчерпывающий
перечень документов, содержащих
противоречия,  указываются
основания такого вывода

подпункта «г»
пункт 2.13

документы  содержат  подтверждения,
наличие которых не позволяет в полном
объеме  использовать  информацию  и
сведения,  содержащиеся  в  документах
для предоставления услуги

Указываются  исчерпывающий
перечень документов, содержащих
противоречия,  указываются
основания такого вывода

подпункта «д»
пункт 2.13

неполное  заполнение  полей  в  форме
заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого
вывода
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подпункта «е»
пункт 2.13

подача запроса о предоставлении услуги
и  документов,  необходимых  для
предоставления услуги

Указываются основания такого
вывода

подпункта «ж»
пункт 2.13

предоставление  заявителе  неполного
комплекта документов, необходимых для
предоставления

Указываются основания такого
вывода

подпункта «з»
пункт 2.13

заявление подано лицом, не имеющим
полномочий  представлять  интересы
Заявителя

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ  может быть  обжалован в  досудебном порядке путем направления жалобы
в___________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
                                                                                                                   .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления муниципальной
услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________ _________     __________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 11 к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФОРМА

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административн
о го действия

Место
выполнения

административн
о го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Поступление
заявления и

документов для
предоставления
государственной

услуги в
Уполномоченный

орган

Прием и проверка
комплектности
документов на

наличие/ отсутствие
оснований для отказа
в приеме документов,

предусмотренных
пунктом 2.13

Административного
регламента

1 рабочий день Уполномоченног о
органа,

ответственное за
предоставление
государственной

услуги

Уполномоченный
орган / ГИС

- регистрация заявления
и документов в ГИС

(присвоение номера и
датирование);

назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной

услуги, и передача
ему документов

В случае выявления
оснований для отказа

в приеме
документов,

1 рабочий день
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Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

направление заявителю
в форме в личный
кабинет на ЕПГУ

уведомления о
недостоверности
предоставленных

документов, с указанием
на соответствующий

документ,
предусмотренный

пунктом
Административного
регламента либо о

выявленных
нарушениях.

В случае выявления
нарушений в

предоставленных
необходимых

документов (сведений из
документов), не

исправления
выявленных нарушений,

формирование и
направление заявителю
в электронной форме в

личный кабинет на
ЕПГУ уведомления
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Основание для
начала

административн
ой процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

об отказе в приеме
документов,

необходимых для
предоставления

государственной услуги,
с указанием

причин отказа
В случае отсутствия

оснований для отказа в
приеме документов,
предусмотренных

пунктом 2.13
Административного

регламента, регистрация
заявления в электронной

базе данных по учету
документов

1 рабочий день Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за

регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

Проверка заявления и
документов,

представленных для
получения

государственной услуги

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

- Направленное
заявителю

электронное
сообщение о приеме

заявления к
рассмотрению

Направление заявителю
электронного

сообщения о приеме

Наличие/ отсутствие
оснований для отказа

в приеме
документов,
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Основание для начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения

административ
ных действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

заявления к
рассмотрению с

обоснованием отказа

предусмотренных
пунктом 2.13

Административного
регламента

Пакет
зарегистрированн ых

документов,
поступивших

должностному лицу,
ответственному за

предоставление
государственной услуги

Направление
межведомственных

запросов в
установленные органы и

организации

1 рабочий день Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭ В

Наличие документов,
необходимых для
предоставления
государственной

услуги, находящихся
в распоряжении
государственных

органов
(организаций)

Направление
межведомственного

запроса в органы
(организации),

предоставляющие
документы (сведения),

предусмотренные
Административным
регламентом, в т.ч. с

использованием
СМЭВ

Получение ответов на
межведомственные

запросы, формирование
полного комплекта

документов

5 рабочих дней Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭ В

- Получение
документов
(сведений),

необходимых для
предоставления
государственной

услуги
Пакет зарегестрированн

ых документов,
поступивших

должностному лицу,
ответственному за

предоставление

Проверка соответствия
документов и сведений

требованиям
нормативных

правовых актов
предоставления

5 рабочих дней Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

Уполномоченный
орган/ГИС

Наличие или
отсутствие оснований
для предоставления

государственной
услуги

Подготовка проекта
результата

предоставления
государственной

услуги
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Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

государственной
услуги

государственной
услуги

услуги

Проект результата
предоставления
государственной

услуги

Принятие решения о
предоставлении
государственной

услуги или об отказе в
предоставлении

услуги

В день рассмотрения
документов и

сведений

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

услуги;
Руководитель

Уполномоченног о
органа или иное
уполномоченное

им лицо

Уполномоченный
орган/ГИС

- Результат
предоставления
государственной
услуги по форме,

приведенной в
Приложении № к

Административному
регламенту,

подписанный
усиленной

квалифицированной
подписью

руководителя
Уполномоченного
органа или иного

уполномоченного им
лица.

Решение об отказе в
предоставлении
государственной
услуги по форме,

приведенной в
Приложении № к

Административному
регламенту,

подписанный
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усиленной
квалифицированной

подписью
руководителя

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

Уполномоченного
органа или иного

уполномоченного им
лица.

Направление в
многофункциональн
ый центр результата

государственной
услуги, в форме

электронного
документа,

подписанного
усиленной

квалифицированной
электронной

подписью
уполномоченного

должностного лица
Уполномоченного

органа

В сроки,
установленные
соглашением о
взаимодействии

между
Уполномоченным

органом и
многофункциональн

ым центром

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
государственной

услуги

Уполномоченный
орган/АИС МФЦ

Указание заявителем
в Запросе способа
выдачи результата
государственной

услуги в
многофункциональн
ом центре, а также

подача Запроса через
многуфункциональн

ый центр

Выдача результата
государственной

услуги заявителю в
форме бумажного

документа,
подтверждающего

содержание
электронного
документа,

заверенного печатью
многофункционально

го центра;
внесение изменений в

ГИС о выдаче
результата

государственной
услуги

Направление
заявителю результата

предоставления

В день регистрации
результата

предоставления

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,

ГИС Результат
государственной

услуги, направленный
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государственной
услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

государственной
услуги

ответственное за
предоставление
государственной

услуги

заявителю на личный
кабинет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Основание для

начала
административной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

Формирование и
регистрация

муниципальной
услуги в форме
электронного

документа в ГИС

Регистрация
результата

предоставления
муниципальной

услуги

После окончания
процедуры принятия

решения (в общий
срок предоставления

муниципальной
услуги не включается)

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

- Внесение сведений о
конечном результате

предоставления
муниципальной

услуги

Направление в
многофункциональн
ый центр результата

государственной
услуги, в форме в

форме электронного
документа,

подписанного
усиленной

квалифицированной
электронной

подписью
уполномоченного

должностного лица
Уполномоченного

органа

В сроки,
установленные
соглашением о
взаимодействии

между
Уполномоченным

органом и
многофункциональн

ым центром

Должностное лицо
Уполномоченног о

органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

Уполномоченный
орган/АИС МФЦ

Указание заявителем
в Запросе способа
выдачи результата

муниципальной
услуги в

многофункциональн
ом центре, а также

подача Запроса через
многофункциональн

ый центр

Выдача результата
муниципальной

услуги заявителю в
форме бумажного

документа,
подтверждающего

содержание
электронного
документа,

заверенного печатью
многофункционально

го центра;
внесение сведений в

ГИС о выдаче
результата

государственной
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(муниципальной)
услуги

Направление
заявителю результата

предоставления

В день регистрации
результата

предоставления
государственной

Должностное лицо
Уполномоченног

о органа,

ГИС Результат
муниципальной

услуги,

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
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предоставление
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заявителю на личный

кабинет на ЕПГУ
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 г. № 189-п
г. Пучеж

Об утверждении  административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

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

земельном участке» на территории Пучежского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  г.  N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  согласно
постановления  Администрации  Пучежского  муниципального  района  от
15.02.2011 № 85-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  и  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,  в  целях  приведения
действующих  административных  регламентов  по  предоставлению
унифицированных  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  разработанными
Минстроем  России  типовым  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметров  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или  садового  дома  на  земельном  участке» на  территории
Пучежского муниципального района  (приложение)
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2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации экономике,  строительству и ЖКХ
Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Направление
уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного  строительства или  садового  дома  на  земельном  участке»  (Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о  планируемом строительстве  или
реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома
установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового дома  на  земельном участке  либо  несоответствии
указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта
индивидуального  жилищного  строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги,  определяет стандарт,  сроки и  последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги в Пучежском муниципальном районе Ивановской области

Круг Заявителей

Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  являются  застройщики  (далее  –
Заявитель).

Интересы  заявителей,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего  Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование о порядке предоставления государственной  (муниципальной)

услуги осуществляется:
непосредственно  при  личном  приеме  заявителя  в  администрации  Пучежского

муниципального  района,  в  лице  Управления  строительства  и  архитектуры(далее-
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее  –
Единый портал);

на  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа пучежский-район.рф;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного

органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
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способов  подачи  уведомления  о  планируемом  строительстве  или  реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление
о  планируемом  строительстве),  уведомления  об  изменении  параметров  планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее – уведомление об изменении параметров);

адресов  Уполномоченного  органа  и  многофункциональных  центров,  обращение  в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной  информации  о  работе  Уполномоченного  органа  (структурных
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка  и  сроков  предоставления  муниципальной  услуги;  порядка получения

сведений о ходе рассмотрения  уведомления  о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение  информации  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги

осуществляется бесплатно.
При  устном  обращении  Заявителя  (лично  или  по  телефону)  должностное  лицо

Уполномоченного  органа,  работник  многофункционального  центра,  осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  –  при  наличии)  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,

выходящее  за  рамки  стандартных  процедур  и  условий  предоставления  муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По  письменному  обращению  должностное  лицо  Уполномоченного  органа,

ответственный за  предоставление  муниципальной  услуги,  подробно  в  письменной  форме
разъясняет  гражданину  сведения  по  вопросам,  указанным  в  пункте  1.5.  настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ

«О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон № 59-ФЗ).

На  Едином  портале  размещаются  сведения,  предусмотренные  Положением о
федеральной государственной информационной системе  «Федеральный  реестр
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ  к  информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  без  выполнения  заявителем  каких-либо  требований,  в  том  числе  без
использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства
заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем
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программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления
муниципальной  услуги  и  в  многофункциональном  центре  размещается  следующая
справочная информация:

о  месте  нахождения  и  графике  работы  Уполномоченного  органа  и  их  структурных
подразделений,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  а  также
многофункциональных центров;

справочные  телефоны структурных подразделений  Уполномоченного  органа,
ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  том  числе  номер  телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты,
регулирующие  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  на
информационных  стендах  в  помещении  многофункционального  центра  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и
Уполномоченным  органом  с  учетом  требований  к  информированию,  установленных
Административным регламентом.

Информация  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  планируемом  строительстве,
уведомления  об  изменении  параметров  и  о  результатах  предоставления  муниципальной
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином
портале,  региональном  портале,  а  также  в  соответствующем  структурном  подразделении
Уполномоченного  органа  при  обращении  заявителя  лично,  по  телефону  посредством
электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Наименование государственной и муниципальной услуги - «Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  на  земельном  участке»  (Направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в
уведомлении  о  планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения  объекта  индивидуального  жилищного  строительства или  садового  дома  на
земельном  участке  либо  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее
- услуга).

Наименование органа государственной власти, органа местного  самоуправления
(организации), предоставляющего государственную (муниципальную) услугу
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Государственная  (муниципальная)  услуга  предоставляется  Уполномоченным органом
администрацией Пучежского муниципального района, в лице Управления строительства и
архитектуры администрации Пучежского муниципального района.

Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель

вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия  представителя,  выступающего  от  имени  заявителя,  подтверждаются

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление

муниципальной  услуги  (с  указанием  их  реквизитов  и источников  официального
опубликования),  размещается  в  федеральной  государственной  информационной  системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в  соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной
(муниципальной) услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Заявитель  или  его  представитель  представляет  в  уполномоченные  на  выдачу
разрешений  на  строительство  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления
уведомление  о  планируемом  строительстве,  уведомление  об  изменении  параметров  по
формам,  утвержденным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  и  реализации государственной  политики и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  строительства,  архитектуры,  градостроительства,  а  также
прилагаемые к  ним документы,  указанные в  подпунктах "б"  -  "е"  пункта  2.8  настоящего
Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной
системы  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных  услуг  (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В  случае  направления  уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об
изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или
его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
технологическое  взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для
предоставления государственных и муниципальных услуг  в электронной форме» (далее –
ЕСИА) или  иных государственных информационных систем,  если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице
в  указанных  информационных  системах,  заполняют  формы  указанных  уведомлений  с
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление  о  планируемом  строительстве,  уведомление  об  изменении  параметров
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными
документами, указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного
регламента.  Уведомление  о  планируемом  строительстве,  уведомление  об  изменении
параметров подписывается  заявителем  или  его  представителем,  уполномоченным  на
подписание  таких  уведомлений,  простой  электронной  подписью,  либо  усиленной
квалифицированной электроннойподписью,  либо  усиленной  неквалифицированной
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подписью,  сертификат  ключа  проверки которой создан и  используется  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-  технологическое  взаимодействие  информационных
систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной
подписи  и  средств  удостоверяющего  центра,  имеющих  подтверждение  соответствия
требованиям,  установленным  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
обеспечения  безопасности  в  соответствии с  частью 5  статьи  8  Федерального  закона  "Об
электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа
простой  электронной  подписи,  выданного  ему  при  личном  приеме  в  соответствии  с
Правилами  использования  простой  электронной  подписи  при  обращении  за  получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной
подписи  при  оказании  государственных  и  муниципальных  услуг",  в  соответствии  с
Правилами определения  видов электронной подписи,  использование  которых допускается
при обращении за  получением государственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах
электронной подписи,  использование которых допускается  при обращении за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг"  (далее  –  усиленная  неквалифицированная
электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его  представителю обеспечивается  в
многофункциональных  центрах  доступ  к  Единому  порталу,  региональному  порталу  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том  числе  через  многофункциональный  центр  в  соответствии  с  соглашением  о
взаимодействии  между  многофункциональным  центром  и  уполномоченным  органом
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  сентября  2011  г.  № 797  "О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных
и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти, органами
государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления",  либо посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Документы,  прилагаемые  заявителем  к  уведомлению  о  планируемом  строительстве,
уведомлению  об  изменении  параметров,  представляемые  в  электронной  форме,
направляются в следующих форматах:

а) xml -  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим
содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
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д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В  случае  если  оригиналы документов,  прилагаемых к  уведомлению о  планируемом

строительстве,  уведомлению  об  изменении  параметров,  выданы  и  подписаны
уполномоченным  органом  на  бумажном  носителе,  допускается  формирование  таких
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с
оригинала  документа  (использование  копий  не  допускается),  которое  осуществляется  с
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и
всех аутентичных признаков  подлинности (графической подписи лица, печати, углового
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста).

Количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов,  каждый  из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы,  прилагаемые  заявителем  к  уведомлению  о  планируемом  строительстве,
уведомлению  об  изменении  параметров,  представляемые  в  электронной  форме,  должны
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для предоставления  услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров.
В  случае  их  представления в  электронной форме  посредством Единого  портала,
регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  4  настоящего
Административного  регламента  указанные  уведомления  заполняются  путем  внесения
соответствующих  сведений  в  интерактивную  форму  на  Едином  портале,  региональном
портале  c  представлением  схематичного  изображения  планируемого  к  строительству  или
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;

б) документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  или  представителя  заявителя,  в
случае  представления  уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об
изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе
через многофункциональный центр. В  случае  представления  документов  в  электронной
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом
"а"  пункта  4  настоящего  Административного  регламента  представление  указанного
документа не требуется;

в) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  действовать  от
имени заявителя (в  случае  обращения за  получением услуги представителя заявителя).  В
случае  представления  документов  в  электронной  форме  посредством  Единого  портала,
регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  2.4  настоящего
Административного  регламента  указанный  документ,  выданный  заявителем,  являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в  случае,  если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством  иностранного
государства  в случае, если  застройщиком  является иностранное  юридическое  лицо;  е)
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описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  планируется в границах территории исторического
поселения федерального или  регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Описание внешнего облика объекта  индивидуального жилищного строительства  или
садового  дома  включает  в  себя  описание  в  текстовой  форме  и  графическое  описание.
Описание  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  в  текстовой  форме  включает  в  себя  указание  на  параметры  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома,  цветовое  решение  их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,  а
также  описание  иных  характеристик  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в
качестве  требований  к  архитектурным  решениям  объекта  капитального  строительства.
Графическое  описание  представляет  собой  изображение  внешнего  облика  объекта
индивидуального  жилищного строительства  или  садового  дома,  включая  фасады  и
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в  соответствии  с
нормативными правовыми актами для  предоставления  муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг

Исчерпывающий перечень  необходимых  для  предоставления  услуги  документов  (их
копий  или  сведений,  содержащихся  в  них),  которые запрашиваются  Уполномоченным
органом  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  (в  том числе  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия)  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных  предпринимателей  (при  обращении  застройщика,  являющегося
индивидуальным предпринимателем);

в)  уведомление  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
уполномоченного  в  области  охраны  объектов  культурного  наследия  о  соответствии  или
несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,  установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Срок  и  порядок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация  уведомления  о  планируемом строительстве,  уведомления  об  изменении
параметров,  представленных  заявителем  указанными  в  пункте  2.4  настоящего
Административного регламента способами в уполномоченный орган государственной власти,
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орган  местного  самоуправления,  осуществляется  не  позднее  одного  рабочего  дня,
следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве,  уведомления об
изменении параметров в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала  вне  рабочего  времени  уполномоченного  органа  государственной  власти,  органа
местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления
уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров
считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного
уведомления.

Уведомление  о  планируемом  строительстве,  уведомление  об  изменении  параметров
считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе  с  учетом  необходимости
обращения в организации, участвующие в  предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления услуги составляет:
не  более  семи  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  о  планируемом

строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за
исключением  случая,  предусмотренного  частью 8  статьи  511 Градостроительного

кодекса Российской Федерации;
не  более  двадцати  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  о  планируемом

строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае,
предусмотренном частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении
услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания  для  направления  заявителю  уведомления  о  несоответствии  указанных  в
уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметров  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и  (или)
недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственно (муниципальной) услуги

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  приеме документов,  указанных в
пункте  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  представленных  в
электронной форме:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги
(документ,  удостоверяющий  личность;  документ,  удостоверяющий  полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в  электронной форме документы содержат повреждения,  наличие

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;

д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и
документы,  указанные в  подпунктах  "б"  -  "е"  пункта  2.8  настоящего  Административного
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регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных
пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено  несоблюдение  установленных  статьей  11  Федерального  закона  "Об
электронной  подписи"  условий  признания  квалифицированной  электронной  подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.

Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  оформляется  по  форме  согласно  Приложению  №  1  к
настоящему Административному регламенту.

Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  направляется  заявителю  способом,  определенным
заявителем  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве,  уведомлении  об  изменении
параметров, не позднее рабочего для,  следующего за днем получения таких уведомлений,
либо  выдается  в  день  личного  обращения  за  получением  указанного  решения  в
многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

В  случае  отсутствия  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве,  уведомлении  об
изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и
"е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган в течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  о  планируемом  строительстве,
уведомления  об  изменении  параметров  возвращает  заявителю  такое  уведомление  и
прилагаемые  к  нему  документы  без  рассмотрения  с  указанием  причин  возврата.  В  этом
случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или  садового  дома
установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о
соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20
настоящего Административного регламента.

Формы  уведомления  о  соответствии,  уведомления  о  несоответствии  утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-  правовому  регулированию  в  сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  направления  заявителю  уведомления  о
несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении
параметров параметры объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,  установленным  правилами  землепользования  и
застройки,  документацией  по  планировке  территории  или  обязательным  требованиям  к
параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленным  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления  уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении
параметров;
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б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении
об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  не  допускается  в  соответствии  с  видами  разрешенного  использования  земельного
участка  и  (или)  ограничениями,  установленными  в  соответствии  с  земельным  и  иным
законодательством  Российской  Федерации  и  действующими  на  дату  поступления
уведомления о планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у
него прав на земельный участок;

г) в  срок,  указанный  в  части  9  статьи  511 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  от  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление
о  несоответствии  описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального  жилищного
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным  решениям  объектов  капитального  строительства,  установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Результат  предоставления  услуги,  указанный  в  пункте  2.18  настоящего
Административного регламента:

направляется  заявителю  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на  Едином портале,  региональном портале в  случае,  если такой способ указан в
уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный
орган,  многофункциональный центр  либо направляется  заявителю посредством почтового
отправления  в  соответствии  с  выбранным  заявителем  способом  получения  результата
предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  планируемом  строительстве,

уведомления  об  изменении  параметров,  направленных  посредством  Единого  портала,
регионального портала,  доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  планируемом  строительстве,
уведомления об изменении параметров, направленных способом, указанным в подпункте «б»
пункта  2.4  настоящего  Административного  регламента,  предоставляются  заявителю  на
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган,
многофункциональный  центр)  либо  письменного  запроса,  составляемого  в  произвольной
форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На  основании  запроса  сведения  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  планируемом

строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  доводятся  до  заявителя  в  устной
форме  (при  личном  обращении  либо  по  телефону  в  Уполномоченный  орган,
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том
числе  в  электронном виде,  если  это  предусмотрено  указанным запросом,  в  течение  двух
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
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а)  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  его  направления  заявителю  подлежит
направлению  (в  том  числе  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного  электронного  взаимодействия)  в  уполномоченные  на  ведение
государственных  информационных  систем  обеспечения  градостроительной  деятельности
органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления  городских  округов,  органы  местного  самоуправления  муниципальных
районов;

б) предусмотренный  подпунктом  "б"  пункта  2.18  настоящего  Административного
регламента,  подлежит  направлению  в  сроки,  установленные  пунктом 2.11  настоящего
Административного регламента для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления
о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора,  орган  местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии
по  основаниям,  предусмотренным  подпунктами  "б"  и  "в"  пункта  2.20  настоящего
Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный  в
области охраны объектов культурного наследия,  в  случае  направления уведомления о
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента.

Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  уведомлении  о  соответствии,  уведомлении  о
несоответствии  (далее  –  заявление  об  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок)  по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту в порядке,
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличиядопущенных  опечаток,  ошибок в  уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в
ранее  выданное уведомление  о  соответствии,  уведомление  о  несоответствии.  Дата  и  номер
выданного уведомления  о  соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в
соответствующей  графе формы уведомления  о  соответствии, уведомления  о  несоответствии
указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Уведомление о соответствии,
уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о
соответствии, уведомление  о несоответствии по орме согласно Приложению №  3 к
настоящему  Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.21 настоящего Административного  регламента,  способом,
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении

допущенных опечаток и ошибок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и

ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
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а)  несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии,
уведомлении о несоответствии.

Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель  вправе  обратиться  в  Уполномоченный  орган  с  заявлением  о выдаче

дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту, в порядке, установленном пунктами

2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления  о

соответствии,  уведомления  о  несоответствии,  установленных  пунктом  2.28  настоящего
Административного  регламента,  Уполномоченный  орган  выдает  дубликат  уведомления  о
соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В
случае,  если  ранее заявителю было  выдано  уведомление  о  соответствии,  уведомление  о
несоответствии  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица,  то  в
качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю
повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об
отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по
форме  согласно  Приложению  №  5  к  настоящему  Административному  регламенту
направляется  заявителю  в  порядке, установленном  пунктом  2.21  настоящего
Административного  регламента,  способом,  указанным  заявителем  в  заявлении  о  выдаче
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в  выдаче  дубликата  уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие  заявителя  кругу  лиц,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего
Административного регламента.

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении  результата предоставления муниципальной
услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

Услуги,  необходимые  и  обязательные  для  предоставления  муниципальной  услуги,
отсутствуют.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением  муниципальной
услуги;

Представления  документов  и  информации,  которые в  соответствии с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и  (указать наименование субъекта Российской
Федерации),  муниципальными  правовыми  актами  (указать  наименование  органа
государственной  власти)  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
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государственную  (муниципальную)  услугу,  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальных  услуг,  за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  уведомления  о  планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;

наличие  ошибок  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об
изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;

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

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица Уполномоченного  органа,
служащего,  работника  многофункционального  центра,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью
руководителя  Уполномоченного  органа,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга

Местоположение  административных  зданий,  в  которых  осуществляется  прием
уведомлений  о  планируемом  строительстве,  уведомлений  об  изменении  параметров  и
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  выдача
результатов  предоставления  муниципальной  услуги,  должно  обеспечивать  удобство  для
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В  случае,  если  имеется  возможность  организации  стоянки  (парковки)  возле  здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного  транспорта  заявителей.  За  пользование
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)
выделяется  не  менее  10%  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке,  установленном Правительством Российской Федерации,  и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В  целях  обеспечения  беспрепятственного  доступа  заявителей,  в  том  числе
передвигающихся  на  инвалидных  колясках,  вход  в  здание  и  помещения,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  оборудуются  пандусами,
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поручнями,  тактильными  (контрастными)  предупреждающими  элементами,  иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
передвижение  инвалидов,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов.

Центральный  вход  в  здание  Уполномоченного  органа  должен  быть  оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

оснащаются:
противопожарной  системой  и  средствами  пожаротушения;  системой оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал  ожидания  Заявителей  оборудуется  стульями,  скамьями,  количество  которых

определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их  размещения  в
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения  шрифтом,  без  исправлений,  с  выделением  наиболее  важных  мест  полужирным
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее  место  каждого  ответственного  лица  за  прием  документов,  должно  быть

оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным  базам  данных,  печатающим  устройством  (принтером)  и  копирующим
устройством.

Лицо,  ответственное  за  прием  документов,  должно  иметь  настольную  табличку  с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение оборудования и носителей информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  зданиям  и

помещениям,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  и  к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение,  на  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляются  государственная
(муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих  получению  ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Основными  показателями  доступности  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

наличие  полной  и  понятной  информации  о  порядке,  сроках  и  ходе  предоставления
муниципальной  услуги  в  информационно-  телекоммуникационных  сетях  общего
пользования  (в  том  числе  в  сети

«Интернет»), средствах массовой информации;
возможность  получения  заявителем  уведомлений  о  предоставлении  муниципальной

услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в

том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально  возможное  количество  взаимодействий  гражданина  с  должностными

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  сотрудников  и  их

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие  нарушений  установленных  сроков  в  процессе  предоставления

муниципальной услуги;
отсутствие  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)

Уполномоченного  органа,  его  должностных  лиц,  принимаемых  (совершенных)  при
предоставлении  муниципальной  услуги,  по  итогам рассмотрения  которых  вынесены
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров;

получение  сведений  посредством  межведомственного  информационного
взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единая  система  межведомственного  электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
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выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему

Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной

услуги услуг в электронной форме
При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении

параметров;
прием  и  регистрация  Уполномоченным органом  уведомления  о  планируемом

строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве,

уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного
органа,  предоставляющего  государственную  (муниципальную)  услугу,  либо
государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении

параметров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении

параметров  осуществляется  посредством  заполнения  электронной  формы  уведомления  о
планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  на  Едином  портале,
региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.

Форматно-логическая  проверка  сформированного  уведомления  о  планируемом
строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  осуществляется  после  заполнения
заявителем  каждого  из  полей  электронной  формы  уведомления  о  планируемом
строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров.  При  выявлении  некорректно
заполненного  поля  электронной  формы  уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров  заявитель  уведомляется  о  характере  выявленной
ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством  информационного  сообщения
непосредственно  в  электронной  форме  уведомления  о  планируемом  строительстве,
уведомления об изменении параметров.

При  формировании  уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об
изменении параметров заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров и иных документов, указанных в Административном
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

в)  сохранение  ранее  введенных  в  электронную  форму  уведомления  о  планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров;
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г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве,
уведомления  об  изменении  параметров  до  начала  ввода  сведений  заявителем  с
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином
портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной  формы
уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  без
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале,
к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об

изменении параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформированным
уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное  и  подписанное  уведомление  о  планируемом  строительстве,
уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной  услуги,  направляются  в  Уполномоченный  орган  посредством  Единого
портала, регионального портала.

Уполномоченный  орган  обеспечивает  в  срок  не  позднее  1  рабочего  дня  с  момента
подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров
на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а)  прием  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении
параметров  и  направление  заявителю  уведомления  о  регистрации  уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении
параметров  становится  доступным  для  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
ответственного  за  прием  и  регистрацию  уведомления  о  планируемом  строительстве,
уведомления  об  изменении  параметров  (далее  –  ответственное  должностное  лицо),  в
государственной  информационной  системе,  используемой  Уполномоченным  органом  для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет  наличие  электронных  уведомлений  о  планируемом  строительстве,

уведомлений об изменении параметров,  поступивших из  Единого портала,  регионального
портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления
об изменении параметров и приложенные образы документов (документы);

производит  действия  в  соответствии  с  пунктом  3.4  настоящего  Административного
регламента.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной  (муниципальной)
услуги обеспечивается возможность получения документа:

в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

Получение  информации  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  планируемом
строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  и  о  результате  предоставления
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном
портале,  при  условии  авторизации.  Заявитель  имеет  возможность  просматривать  статус
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электронного  уведомления  о  планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении
параметров,  а  также  информацию  о  дальнейших  действиях  в  личном  кабинете  по
собственной инициативе, в любое время.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в электронной  форме  заявителю
направляется:

а)  уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве,
уведомления  об  изменении  параметров  и  иных  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о
планируемом  строительстве,  уведомления  об  изменении  параметров  и  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  начале  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и  времени  окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  возможности  получить  результат
предоставления  муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка  качества  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их  структурных
подразделений)  с  учетом  качества  предоставления  ими  государственных  услуг,  а  также
применения  результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о
досрочном  прекращении  исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1284  «Об  оценке  гражданами  эффективности
деятельности  руководителей  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  (их  структурных  подразделений)  и  территориальных  органов
государственных  внебюджетных  фондов  (их  региональных  отделений)  с  учетом  качества
предоставления  государственных  услуг,  руководителей  многофункциональных  центров
предоставления  государственных и  муниципальных услуг  с  учетом качества  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а также  о применении
результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о  досрочном
прекращении  исполнения  соответствующими  руководителями  своих  должностных
обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или
бездействие  Уполномоченного  органа,  должностного  лица  Уполномоченного  органа  либо
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс  досудебного,  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
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Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  настоящего  Административного
регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными  лицами  Администрации  (Уполномоченного  органа),  уполномоченными  на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная  информация  специалистов  и  должностных  лиц  Администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты

и качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и

качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании  годовых планов работы

Уполномоченного  органа,  утверждаемых  руководителем  Уполномоченного  органа.  При
плановой  проверке  полноты и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления  муниципальной услуги;  соблюдение  положений
настоящего  Административного  регламента;  правильность  и  обоснованность  принятого
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации,  нормативных  правовых  актов  (указать  наименование  субъекта  РФ  в  случае
предоставления  государственной  услуги,  государственной  услуги  с  переданными
полномочиями)  и нормативных правовых актов органов местного самоуправления  (указать
наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  положений
настоящего  Административного  регламента,  нормативных  правовых  актов  (указать
наименование  субъекта  РФ  в  случае  предоставления  государственной  услуги,
государственной  услуги  с  переданными  полномочиями)  и  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  (указать  наименование  муниципального  образования  в
случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане,  их  объединения  и  организации  имеют  право  осуществлять  контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять  замечания  и  предложения  по  улучшению  доступности  и  качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить  предложения  о  мерах  по  устранению  нарушений  настоящего

Административного регламента.
Должностные  лица  Уполномоченного  органа  принимают  меры  к  прекращению

допущенных  нарушений,  устраняют  причины  и  условия,  способствующие  совершению
нарушений.

Информация  о  результатах  рассмотрения  замечаний  и  предложений  граждан,  их
объединений  и  организаций  доводится  до  сведения  лиц,  направивших  эти  замечания  и
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а

также их должностных лиц, муниципальных служащих

Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решения  и  (или)  действий  (бездействия)
Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  Уполномоченного  органа,  муниципальных
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее –
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на  рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель  (представитель)  вправе  обратиться с
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица,  руководителя  структурного  подразделения  Уполномоченного  органа,  на  решение  и
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.

В  Уполномоченном  органе,  многофункциональном  центре,  у  учредителя
многофункционального  центра  определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том
числе  с  использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных услуг
(функций)
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Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на
информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  на  сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)  решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного  органа,  предоставляющего  государственную (муниципальную) услугу,  а
также его должностных лиц регулируется:

Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

постановлением  (указывается  нормативный  правовой  акт  об  утверждении  правил
(порядка)  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198
«О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в

многофункциональном  центре,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,  на  бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный  центр  по  результатам  предоставления  муниципальной  услуги,  а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210 ФЗ
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для

реализации  своих  функций  многофункциональные  центры  вправе  привлекать  иные
организации.

Информирование заявителей

Информирование  заявителя  многофункциональными  центрами  осуществляется
следующими способами:
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а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения
информации  на  официальных  сайтах  и  информационных  стендах  многофункциональных
центров;

б)  при  обращении  заявителя  в  многофункциональный  центр  лично,  по  телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При  личном  обращении  работник  многофункционального  центра  подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием  официально-делового  стиля  речи.  Рекомендуемое  время  предоставления
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  работника  многофункционального
центра,  принявшего  телефонный  звонок.  Индивидуальное  устное  консультирование  при
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить заявителю:

изложить  обращение  в  письменной  форме  (ответ  направляется  Заявителю  в
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем  в  многофункциональный  центр  в  форме  электронного  документа,  и  в
письменной  форме  по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении,  поступившем  в
многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении

параметров  указания  о  выдаче  результатов  оказания  услуги  через  многофункциональный
центр,  Уполномоченный  орган  передает  документы  в  многофункциональный  центр  для
последующей  выдачи  заявителю (представителю)  способом,  согласно  заключенным
соглашениям  о  взаимодействии  заключенным  между  Уполномоченным  органом  и
многофункциональным центром  в  порядке,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской  Федерации от  27  сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления".

Порядок  и  сроки  передачи  Уполномоченным  органом  таких  документов  в
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,  заключенным
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной  власти, органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления".

Прием заявителей  для выдачи документов,  являющихся  результатом муниципальной
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
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Работник  многофункционального  центра  осуществляет  следующие  действия:
устанавливает личность заявителя  на  основании  документа,  удостоверяющего  личность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  обращения  представителя
заявителя);

определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра  (в  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);  заверяет  экземпляр  электронного  документа  на  бумажном  носителе  с
использованием  печати  многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с  изображением
Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи
за каждый выданный документ;

запрашивает  согласие  заявителя  на  участие  в  смс-опросе  для  оценки  качества
предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН -

для юридического лица
____________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________

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

Федерации, органа местного самоуправления)

В  приеме  документов  для  предоставления  услуги  "Направление  уведомления  о
соответствии указанных в  уведомлении о  планируемом строительстве  или  реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке", Вам
отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

подпункт "а"
пункта 2.13

уведомление о планируемом
строительстве, уведомление об

изменении параметров представлено в
орган государственной власти, орган

местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление

услуги

Указывается, какое ведомство
предоставляет услугу, информация

о его местонахождении

подпункт "б" представленные документы утратили Указывается исчерпывающий
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№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

пункта 2.13 силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае

обращения за предоставлением услуги
указанным лицом)

перечень документов, утративших
силу

подпункт "в"
пункта 2.13

представленные документы содержат
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста,

не заверенные в порядке,
установленном законодательством

Российской Федерации
подпункт "г"
пункта 2.13

представленные в электронном виде
документы содержат повреждения,

наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и

сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих

повреждения

подпункт "д"
пункта 2.13

уведомление о планируемом
строительстве, уведомление об

изменении параметров и документы,
необходимые для предоставления

услуги, поданы в электронной форме с
нарушением требований, установленных

пунктами 2.5-2.7 Административного
регламента

Указывается исчерпывающий
перечень документов, поданных с

нарушением указанных
требований, а также нарушенные

требования

подпункт "е"
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установленных
статьей 11 Федерального закона "Об

электронной подписи" условий
признания квалифицированной

электронной подписи действительной в
документах, представленных в

электронной форме

Указывается исчерпывающий
перечень электронных документов,

не соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем:______________________________________________________
(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  оснований  для  отказа  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  услуги,  а  также  иная  дополнительная
информация при наличии)

Приложение:____________________________________________________________________
(прилагаются документы, представленные заявителем)

___________________  __________________   _____________________________________
         (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в

уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

"      "                   20       г.

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального

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

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если

застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если

застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
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1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если
застройщиком являетсяюридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое

лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные (сведения),
указанные в
уведомлении

Данные (сведения),
которые необходимо

указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов)
документа (-ов), документации, на

основании которых принималось решение
о выдаче уведомления

Приложение:____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить  в  форме  электронного  документа  в  Личный кабинет  в
федеральной  государственной информационной  системе  «Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»/на
региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в
уполномоченный  орган  государственной  власти,  орган  местного
самоуправления  либо  в  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,
расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_________________  __________________   _____________________________________
         (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 3 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН -

для юридического лица
____________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта

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

строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового

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

участке** (далее – уведомление)
________________________________________________________________________________

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

Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в
уведомлении от                            №                           принято решение об отказе  во
внесении (дата и номер регистрации) исправлений в уведомление.

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в уведомление в

соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в

уведомление

подпункт "а"
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в уведомлении

Указываются основания такого
вывода
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в__________________________________________________________________________________

Дополнительно информируем:______________________________________________________
(указывается  информация,  необходимая  для  устранения  оснований  для  отказа  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  услуги,  а  также  иная  дополнительная
информация при наличии)

_______________  __________________   _____________________________________
       (должность) (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 4 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального

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

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на

земельном участке* (далее - уведомление)

"          "          20        г.

________________________________________________________________________________

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

Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если застройщик является

индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в случае если

застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

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

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика -
юридического лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное юридическое

лицо)
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2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления

Приложение:____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет
в  федеральной  государственной  информационной  системе
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)»/на  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг

выдать  на  бумажном  носителе  при  личном  обращении  в
уполномоченный  орган  государственной  власти,  орган
местного самоуправления либо в многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

 __________________   _____________________________________ 
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 5 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН -

для юридического лица
____________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной
почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении

о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

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

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке** (далее –

уведомление)
_______________________________________________________________________________

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

Федерации, органа местного самоуправления)

по  результатам  рассмотрения  заявления  о  выдаче  дубликата  уведомлении  от________
№________ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата уведомления в

соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в
выдаче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2

Административного регламента

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления
после устранения указанных нарушений.
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в______________________________________________________________________________________

___________  __________________   _____________________________________
       (должность) (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административных
действий

Срок
выполнения
администра-

тивных
действий

Должност
- ное
лицо,

ответстве
н ное за

выполнен
ие

админист
р ативного
действия

Место
выполнения

административно-
го действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка комплектности Уполномо Уполномоченный – регистрация
заявления и документов на ченного орган / ГИС / ПГС заявления и

документов для наличие/отсутствие оснований органа, документов в ГИС
предоставления для отказа в приеме документов, ответствен (присвоение номера и
государственной предусмотренных пунктом 2.13 ное за датирование);
(муниципальной)

услуги в
Уполномоченный

Административного регламента До 1 рабочего
дня

предостав
ление

государств

назначение
должностного лица,
ответственного заПринятие решения об отказе в

орган приеме документов, в случае енной предоставление
выявления оснований для отказа (муниципа муниципальной

в приеме документов льной) услуги, и передача
услуги ему документов
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1 2 3 4 5 6 7
Регистрация  заявления,  в
случае  отсутствия
оснований для отказа  в
приеме документов

должностн ое лицо
Уполномо ченного
органа, ответствен
ное за регистрац

ию корреспон
денции

Уполномоче
нный орган/

ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет

зарегистрированны х
документов,
поступивших

должностному лицу,
ответственному за

предоставление
муниципальной

услуги

направление
межведомственных
запросов в органы и

организации

в день регистрации
заявления и
документов

должност ное лицо
Уполномо ченного
органа, ответстве
нное за предостав
ление государст

венной (муницип
альной) услуги

Уполномоче
нный орган/
ГИС/ ПГС /
СМЭВ

отсутствие
документов,

необходимых для
предоставления
государственно

(муниципально й)
услуги, находящихся

в распоряжении
государственн ых

органов
(организаций)

направление
межведомственного

запроса в органы
(организации),

предоставляющие
документы (сведения),

предусмотренные
пунктом 2.9

Административного
регламента, в том числе

с использованием
СМЭВ

получение ответов на
межведомственные

запросы, формирование
полного комплекта

документов

3 рабочих дня со дня
направления

межведомстве нного
запроса в орган или

организацию,

должност ное лицо
Уполномо ченного
органа, ответстве

нное за

Уполномоче
нный
орган)

/ГИС/ ПГС
/ СМЭВ

– получение документов
(сведений),

необходимых для
предоставления
муниципальной
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1 2 3 4 5 6 7
предоставляю предостав услуги
щие документ ление

и государст
информацию, венной

если иные (муницип
сроки не альной)

предусмотрен услуги
ы

законодательс
твом РФ и

субъекта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений

1 2 3 4 5 6 7
пакет

зарегистрированны х
документов,
поступивших

должностному лицу,
ответственному за

предоставление
муниципальной

услуги

Проверка соответствия
документов и сведений

требованиям нормативных
правовых актов
предоставления

муниципальной услуги

До 4 рабочих
дней

должностн
ое лицо

Уполномо
ченного
органа,

ответствен
ное за

предостав
ление

государств
енно

(муниципа
льной)
услуги

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

основания
отказа в

предоставлени
и

государственн
о й

(муниципальн
о й) услуги,

предусмотренн
ые пунктом

2.20
Администрати

в ного
регламента

проект
результата

предоставления
муниципальной

услуги
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1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения

проект
результата

предоставления
муниципальной

услуги

Принятие решения о
предоставления

муниципальной услуги

До 1 часа

должност
н ое лицо
Уполномо
ченного
органа,

ответстве
н ное за

предостав
ление

государст
в енной

(муницип
а льной)
услуги;

Руководит
ель

Уполномо
ченного

органа)ил
и иное

уполномо
ченное
им лицо

Уполномоченный
орган) / ГИС / ПГС

– Результат
предоставления
муниципальной

услуги,
подписанный

усиленной
квалифицированной

подписью
руководителем

Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного

им лица

Формирование решения о
предоставлении

муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе в

предоставлении услуги
Результат

предоставления
муниципальной

услуги,
подписанный

усиленной

Формирование решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
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квалифицированной
подписью

руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного

им лица
5. Выдача результата

1 2 3 4 5 6 7
формирование и

регистрация
результата

муниципальной
услуги, указанного в

пункте 2.20
Административног о
регламента, в форме

электронного
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления муниципальной

услуги

после
окончания
процедуры
принятия

решения (в
общий срок

предоставлен
ия государствен

ной
(муниципальн
ой) услуги не
включается)

должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,

ответстве
нное за

предостав
ление

государст
венно

(муницип
альной)
услуги

Уполномоченный
орган) / ГИС

– Внесение сведений о
конечном результате

предоставления
муниципальной услуги

Направление в
многофункциональный центр

результата муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.18

Административного регламента, в
форме электронного документа,

подписанного усиленной
квалифицированной электронной

подписью уполномоченного
должностного лица

в сроки,
установленны е
соглашением о
взаимодейств

ии между
Уполномочен

ным органом и
многофункци

ональным
центром

должностн
ое лицо

Уполномо
ченного
органа,

ответствен
ное за

предостав
ление

государств

Уполномоченный
орган) / АИС МФЦ

Указание
заявителем в

Запросе способа
выдачи

результата
государственно й
(муниципально

й) услуги в
многофункцио

нальном центре,

выдача результата
муниципальной услуги

заявителю в форме
бумажного документа,

подтверждающего
содержание

электронного
документа, заверенного

печатью
многофункциональног о
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Уполномоченного органа енно
(муниципа

льной)
услуги

а также подача
Запроса через
многофункцио
нальный центр

центра;
внесение сведений в

ГИС о выдаче
результата

муниципальной услуги
Направление заявителю

результата предоставления
В день

регистрации
должност
ное лицо

ГИС Результат
государственной

1 2 3 4 5 6 7
муниципальной услуги в личный

кабинет на Едином портале
результата

предоставлен
ия государствен

ной
(муниципальн

ой) услуги

Уполномо
ченного органа,
ответстве нное
за предостав

ление государст
венно

(муницип
альной) услуги

(муниципальной)
услуги, направленный
заявителю в личный

кабинет на Единый
портал
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2022 г. № 212-п
г. Пучеж

Об утверждении  административного  регламента «Направление
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» на

территории Пучежского муниципального район

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  г.  N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  согласно
постановления  Администрации  Пучежского  муниципального  района  от
15.02.2011 № 85-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  и  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,  в  целях  приведения
действующих  административных  регламентов  по  предоставлению
унифицированных  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  разработанными
Минстроем  России  типовым  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Направление  уведомления  о  планируемом  сносе
объекта  капитального  строительства  и  уведомления  о  завершении  сноса
объекта  капитального  строительства»  на  территории  Пучежского
муниципального района (приложение)

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации экономике,  строительству и ЖКХ
Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение к постановлению администрации
 Пучежского муниципального района

от 20.04.2022 № 212-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства» на территории Пучежского

муниципального района

Общие положения
Административный регламент предоставления государственной услуги «Направление

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта  капитального строительства» на  территории Пучежского
муниципального  района  разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной  услуги  в  Пучежском  муниципальном  районе  Ивановской  области.
Настоящий  Административный  регламент  регулирует  отношения,  возникающие  при
оказании следующих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства; 
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
Заявителями  на  получение  государственной  услуги  являются  физические  лица,

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее –
Заявитель).

Интересы  заявителей,  указанных  в  пункте  1.2  настоящего  Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).

1.4.  Информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется:

1)  непосредственно  при  личном  приеме  заявителя  в  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области в  лице  Управлении  строительства  и
архитектуры  (далее  -  Уполномоченный  орган)  или  многофункциональном  центре
предоставления государственных и муниципальных услуг  (далее – многофункциональный
центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее  –
ЕПГУ, Единый портал);

на  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа (пучежский-район.рф);
5)  посредством  размещения  информации  на  информационных  стендах

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов  подачи  уведомления  о  планируемом  сносе  объекта  капитального

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее
– уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
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адресов  Уполномоченного  органа  и  многофункциональных  центров,  обращение  в
которые необходимо для предоставления государственной услуги;

справочной  информации  о  работе  Уполномоченного  органа  (структурных
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка  получения  сведений  о  ходе  рассмотрения  уведомления  об  окончании

строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6.  При  устном обращении  Заявителя  (лично  или  по  телефону)  должностное  лицо
Уполномоченного  органа,  работник  многофункционального  центра,  осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  –  при  наличии)  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на  другое должностное лицо
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,

выходящее  за  рамки  стандартных  процедур  и  условий  предоставления  муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7.  По  письменному  обращению  должностное  лицо  Уполномоченного  органа,

ответственный за  предоставление  муниципальной  услуги,  подробно  в  письменной  форме
разъясняет  гражданину  сведения  по  вопросам,  указанным  в  пункте  1.5.  настоящего
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8.  На ЕПГУ размещаются сведения,  предусмотренные Положением о федеральной
государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ  к  информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  без  выполнения  заявителем  каких-либо  требований,  в  том  числе  без
использования  программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства
заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем
программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
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1.9.  На  официальном  сайте  Уполномоченного  органа,  на  стендах  в  местах
предоставления  муниципальной  услуги  и  в  многофункциональном  центре  размещается
следующая справочная информация:

о  месте  нахождения  и  графике  работы  Уполномоченного  органа  и  их  структурных
подразделений,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  а  также
многофункциональных центров;

справочные  телефоны  структурных  подразделений  Уполномоченного  органа,
ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  том  числе  номер  телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые
акты,  регулирующие  порядок  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.11.  Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  на
информационных  стендах  в  помещении  многофункционального  центра  осуществляется  в
соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и
Уполномоченным  органом  с  учетом  требований  к  информированию,  установленных
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения  уведомления об окончании строительства и о
результатах предоставления муниципальной услуги может быть  получена заявителем (его
представителем)  в  личном  кабинете  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  а  также  в
соответствующем  структурном  подразделении  Уполномоченного  органа  при  обращении
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование  государственной  и  муниципальной  услуги  -  "Направление
уведомления  о  планируемом  сносе  объекта  капитального  строительства  и  уведомления  о
завершении сноса объекта капитального строительства".

Государственная  услуга  предоставляется  Уполномоченным  органом  (администрация
Пучежского муниципального района Ивановской области в лице Управлении строительства и
архитектуры).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия

представителя,  выступающего  от  имени  заявителя,  подтверждаются  доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации";
Федеральный  закон  "Об  организации  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг";
Федеральный  закон  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и

культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон "Об электронной подписи";
Федеральный закон "О персональных данных";
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постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об
утверждении  Правил  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных
и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления";

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.  № 33 "Об
использовании  простой  электронной  подписи  при  оказании  государственных  и
муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г.  № 250 "Об
утверждении  требований  к  составлению  и  выдаче  заявителям  документов  на  бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по
результатам  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  услуги,  и  органами,  предоставляющими
муниципальные  услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на  основании  информации  из
информационных  систем  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов,  включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26  марта  2016 г.  № 236  "О
требованиях  к  предоставлению  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных
услуг";

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный правовой
акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государственной власти
(органа местного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы местного
самоуправления  уведомление  о  сносе,  уведомление  о  завершении  сноса  по  форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в  сфере  строительства,  архитектуры,  градостроительства,  а  также  прилагаемые  к  нему
документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,  одним из
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной
системы  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций),  являющегося
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В  случае  направления  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса  и
прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя),
прошедший процедуры регистрации,  идентификации и аутентификации с  использованием
Единой  системы  идентификации  и  аутентификации  (далее  –  ЕСИА),  заполняет  формы
указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или
его представителем вместе с  прикрепленными электронными документами,  указанными в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о
завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на
подписание  такого  уведомления,  простой  электронной  подписью,  либо  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью,   либо  усиленной  неквалифицированной
электронной  подписью,  сертификат  ключа  проверки  которой  создан  и  используется  в
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инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  которая  создается  и  проверяется  с
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих
подтверждение  соответствия  требованиям,  установленным  федеральным  органом
исполнительной  власти  в  области  обеспечения  безопасности  в  соответствии  с  частью  5
статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца
сертификата  ключа  проверки  ключа  простой  электронной  подписи,  выданного  ему  при
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи
при обращении за  получением государственных и муниципальных услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25  января  2013  г.  № 33  "Об
использовании  простой  электронной  подписи  при  оказании  государственных  и
муниципальных  услуг",  в  соответствии  с  Правилами  определения  видов  электронной
подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением
государственных и муниципальных услуг,  утвержденными постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июня  2012  г.  №  634  "О  видах  электронной  подписи,
использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением  государственных  и
муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том  числе  через  многофункциональный  центр  в  соответствии  с  соглашением  о
взаимодействии  между  многофункциональным  центром  и  Уполномоченным  органом  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации,  органами местного самоуправления",  либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его  представителю обеспечивается  в
многофункциональных  центрах  доступ  к  Единому  порталу,  региональному  порталу  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.5.  Документы,  прилагаемые  к  уведомлению  о  сносе,  уведомлению  о  завершении
сноса, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml -  для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих

формулы  и  (или)  графические  изображения,  а  также  документов  с  графическим
содержанием.

2.6. В  случае  если  оригиналы  документов,  прилагаемых  к  уведомлению  о  сносе,
уведомлению  о  завершении  сноса,  выданы  и  подписаны  уполномоченным  органом  на
бумажном  носителе,  допускается  формирование  таких  документов,  представляемых  в
электронной  форме,  путем  сканирования  непосредственно  с  оригинала  документа
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности  (графической  подписи  лица,  печати,  углового  штампа  бланка),  с
использованием следующих режимов:

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
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"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений,  отличных от
цветного графического изображения);

"цветной"  или  "режим  полной  цветопередачи"  (при  наличии  в  документе  цветных
графических изображений либо цветного текста).

Количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов,  каждый  из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7.  Документы,  прилагаемые  заявителем  к  уведомлению  о  сносе,  уведомлению  о
завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность
идентифицировать документ и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом
"а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется
путем  внесения  соответствующих  сведений  в  интерактивную форму  на  Едином  портале,
региональном портале;

б)  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  или  представителя  заявителя,  в
случае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством
личного  обращения  в  Уполномоченный  орган,  в  том  числе  через  многофункциональный
центр.  В  случае  представления  документов  в  электронной  форме  посредством  Единого
портала,  регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  2.4  настоящего
Административного регламента направление указанного документа не требуется;

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  действовать  от
имени заявителя (в  случае  обращения за  получением услуги представителя заявителя).  В
случае  представления  документов  в  электронной  форме  посредством  Единого  портала,
регионального  портала  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  4  настоящего
Административного  регламента  указанный  документ,  выданный  заявителем,  являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального
строительства более одного правообладателя).

д)  заверенный перевод на  русский язык документов  о  государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае
направления уведомления о сносе);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае
направления уведомления о сносе);

з) уведомление о завершении сноса.
2.9. Исчерпывающий  перечень  необходимых  для  предоставления  услуги  документов

(их копий или сведений,  содержащихся в  них),  которые запрашиваются Уполномоченным
органом  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  (в  том числе  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия)  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
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организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе:

а)  сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных  предпринимателей  (при  обращении  застройщика,  являющегося
индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления
уведомлений  по  объектам  недвижимости,  права  на  которые  зарегистрированы  в  Едином
государственном реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства:
г)  решение  органа  местного  самоуправления  о  сносе  объекта  капитального

строительства».
2.10.  Уведомления  о  планируемом  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса,

представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего
Административного  регламента,  осуществляется  не  позднее  одного  рабочего  дня,
следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме
способом,  указанным  в  подпункте  «а»  пункта  2.4  настоящего  Административного
регламента,  вне  рабочего  времени  Уполномоченного  органа  либо  в  выходной,  нерабочий
праздничный день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса
считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления. 

2.11. Срок  предоставления  услуги  составляет  не  более  семи  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса  в  Уполномоченный
орган.

2.12. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
В  случае  обращения  за  услугой  «Направление  уведомления  о  планируемом  сносе

объекта капитального строительства»:
1)  документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2)  отсутствие  документов  (сведений),  предусмотренных  нормативными  правовыми

актами Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом

капитального строительства.
В  случае  обращения  за  услугой   «Направление  уведомления  о  завершении  сноса

объекта капитального строительства»:
1)  документы  (сведения),  представленные  заявителем,  противоречат  документам

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2)  отсутствие  документов  (сведений),  предусмотренных  нормативными  правовыми

актами Российской Федерации».
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных

в  пункте  2.8  настоящего  Административного  регламента,  в  том  числе  представленных  в
электронной форме: 

а) уведомление  о  сносе,  уведомление  о  завершении  сноса  представлено  в  орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги
(документ,  удостоверяющий  личность;  документ,  удостоверяющий  полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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г) представленные в  электронной форме  документы содержат  повреждения,  наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах; 

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с
нарушением  требований,  установленных  пунктами  5  -  7  настоящего  Административного
регламента;

е)  выявлено  несоблюдение  установленных  статьей  11  Федерального  закона  "Об
электронной  подписи"  условий  признания  квалифицированной  электронной  подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.

ж)  неполное  заполнение  полей  в  форме  уведомления,  в  том числе  в  интерактивной
форме уведомления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления
услуги».

2.14. Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  оформляется  по  форме  согласно  Приложению  №  1  к
настоящему Административному регламенту.

2.15.  Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  направляется  заявителю  способом,  определенным
заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего
для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16.  Отказ  в  приеме  документов,  указанных  в  пункте  2.8  настоящего
Административного  регламента,  не  препятствует  повторному  обращению  заявителя  в
Уполномоченный орган за получением услуги.

2.17. В соответствии с письмом Минцифры – указанный пункт исключить.
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности.
В  случае  обращения  за  услугой  «Направление  уведомления  о  планируемом  сносе

объекта капитального строительства:
1)  извещение  о  приеме  уведомления  о  планируемом  сносе  объекта  капитального

строительства  (форма  приведена  в  Приложении  №  к  настоящему  Административному
регламенту);

2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему
Административному регламенту).

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства»:

1)  извещение  о  приеме  уведомления  о  завершении  сноса  объекта  капитального
строительства  (форма  приведена  в  Приложении  №  к  настоящему  Административному
регламенту);

2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему
Административному регламенту)».

2.19.  Формы  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса  утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.21. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении

сноса,  направленного  способом,  указанным  в  подпункте  «а»  пункта  2.4  настоящего
Административного регламента,  доводятся до заявителя путем уведомления об изменении
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статуса  уведомления  в  личном  кабинете  заявителя  на  Едином  портале,  региональном
портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса,
направленного  способом,  указанным  в  подпункте  «б»  пункта  2.4  настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при
личном  обращении  либо  по  телефону  в  Уполномоченный  орган,  многофункциональный
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы.
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в
том  числе  через  многофункциональный  центр  либо  посредством почтового отправления  с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления

о завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по
телефону  в  Уполномоченный  орган,  многофункциональный  центр)  в  день  обращения
заявителя  либо  в  письменной  форме,  в  том  числе  в  электронном  виде,  если  это
предусмотрено  указанным  запросом,  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления
соответствующего запроса.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением  муниципальной
услуги;

Представления  документов  и  информации,  которые в  соответствии с  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и  (указать наименование субъекта Российской
Федерации),  муниципальными  правовыми  актами  (указать  наименование  органа
государственной  власти) находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственную  (муниципальную)  услугу,  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  муниципальных  услуг,  за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса;

наличие  ошибок  в  уведомлении  о  сносе,  уведомлении  о  завершении  сноса  и
документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
служащего,  работника  многофункционального  центра,  работника  организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  чем  в  письменном  виде  за  подписью
руководителя  Уполномоченного  органа,  руководителя  многофункционального  центра  при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

2.32.  Местоположение  административных  зданий,  в  которых  осуществляется  прием
уведомлений  о  сносе,  уведомлений  о  завершении  сноса и  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  выдача  результатов  предоставления
муниципальной  услуги,  должно  обеспечивать  удобство  для  граждан  с  точки  зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В  случае,  если  имеется  возможность  организации  стоянки  (парковки)  возле  здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного  транспорта  заявителей.  За  пользование
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)
выделяется  не  менее  10%  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной  парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке,  установленном Правительством Российской Федерации,  и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В  целях  обеспечения  беспрепятственного  доступа  заявителей,  в  том  числе
передвигающихся  на  инвалидных  колясках,  вход  в  здание  и  помещения,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  оборудуются  пандусами,
поручнями,  тактильными  (контрастными)  предупреждающими  элементами,  иными
специальными  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и
передвижение  инвалидов,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов.

Центральный  вход  в  здание  Уполномоченного  органа  должен  быть  оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал  ожидания  Заявителей  оборудуется  стульями,  скамьями,  количество  которых
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определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их  размещения  в
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения  шрифтом,  без  исправлений,  с  выделением  наиболее  важных  мест  полужирным
шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с
указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица

за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее  место  каждого  ответственного  лица  за  прием  документов,  должно  быть

оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным  базам  данных,  печатающим  устройством  (принтером)  и  копирующим
устройством.

Лицо,  ответственное  за  прием  документов,  должно  иметь  настольную  табличку  с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  зданиям  и  помещениям,  в  которых
предоставляется  государственная  (муниципальная)  услуга,  и  к  муниципальнойуслуге  с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение,  на  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляются  государственная
(муниципальная) услуги;

оказание  инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению  ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.33.  Основными  показателями  доступности  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

наличие  полной  и  понятной  информации  о  порядке,  сроках  и  ходе  предоставления
муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность  получения  заявителем  уведомлений  о  предоставлении  муниципальной
услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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2.34.  Основными  показателями  качества  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально  возможное  количество  взаимодействий  гражданина  с  должностными
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  сотрудников  и  их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие  нарушений  установленных  сроков  в  процессе  предоставления
муниципальной услуги;

отсутствие  заявлений  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)
Уполномоченного  органа,  его  должностных  лиц,  принимаемых  (совершенных)  при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

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

административных процедур в электронной форме

3.1.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2)  получение  сведений  посредством Федеральной  государственной  информационной

системы  «Единая  система  межведомственного  электронного  взаимодействия»  (далее  –
СМЭВ);

3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № к настоящему

Административному регламенту»
В приложениях к типовому административному регламенту предлагаем предусмотреть

формы документов согласно приложению.
прием,  проверка  документов  и  регистрация  уведомления  о  планируемом  сносе,

уведомления о завершении сноса;
получение  сведений  посредством  межведомственного  информационного

взаимодействия,  в  т.ч.  с  использованием  Федеральной  государственной  информационной
системы  «Единая  система  межведомственного  электронного  взаимодействия»  (далее  –
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата. 
3.2.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом  уведомления о сносе, уведомления о

завершении сноса и  иных документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной
услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение  сведений  о  ходе  рассмотрения  уведомления  о  сносе,  уведомления  о
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завершении сноса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного
органа,  предоставляющего  государственную  (муниципальную)  услугу,  либо
государственного (муниципального) служащего.

3.3.  Формирование  уведомления  о  планируемом  сносе,  уведомления  о  завершении
сноса.

Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется
посредством  заполнения  электронной  формы  уведомления  о  планируемом  сносе,
уведомления  о  завершении  сноса  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  без  необходимости
дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо
иной форме.

Форматно-логическая  проверка  сформированного  уведомления  об  окончании
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно
заполненного  поля  электронной формы  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении
сноса заявитель  уведомляется  о  характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее  устранения
посредством  информационного  сообщения  непосредственно  в  электронной  форме
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю
обеспечивается:

а)  возможность  копирования  и  сохранения  уведомления  о  сносе,  уведомления  о
завершении  сноса и  иных  документов,  указанных  в  Административном  регламенте,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления
о сносе, уведомления о завершении сноса; 

в)  сохранение ранее  введенных в электронную  уведомления о сносе,  уведомления о
завершении сноса  значений в  любой момент по  желанию пользователя,  в  том числе  при
возникновении  ошибок  ввода  и  возврате  для  повторного  ввода  значений  в  электронную
форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;

г)  заполнение  полей  электронной  формы  уведомления  о  сносе,  уведомления  о
завершении  сноса  до  начала  ввода  сведений  заявителем  с  использованием  сведений,
размещенных  в  ЕСИА,  и  сведений,  опубликованных  на  ЕПГУ,  региональном  портале,  в
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной  формы
уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса  без  потери  ранее  введенной
информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным
им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года,
а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное  и  подписанное  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении
сноса  и  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,
направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении  сноса  на  ЕПГУ,  региональный
портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за
ним первый рабочий день:

а)  прием  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и
направление  заявителю  электронного  сообщения  о  поступлении  уведомления  о  сносе,
уведомления о завершении сноса;
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б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление
заявителю  уведомления  о  регистрации  уведомления  о  сносе,  уведомления  о  завершении
сноса либо  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги. 

3.5.  Электронное  уведомления о сносе,  уведомления о завершении сноса  становится
доступным для  должностного  лица  Уполномоченного  органа,  ответственного  за  прием  и
регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное
должностное  лицо),  в  государственной  информационной  системе,  используемой
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет  наличие  электронных  уведомлений  о  сносе,  уведомлений  о  завершении

сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса  и

приложенные образы документов (документы);
производит  действия  в  соответствии  с  пунктом  3.4  настоящего  Административного

регламента.
3.6.  Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  муниципальной  услуги

обеспечивается возможность получения документа:
в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной

электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица  Уполномоченного  органа,
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о
завершении  сноса, заявления  и  о  результате  предоставления  муниципальной  услуги
производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации.
Заявитель  имеет  возможность  просматривать  статус  электронного  уведомления  о  сносе,
уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю
направляется:

а)  уведомление  о  приеме  и  регистрации  уведомления  о  сносе,  уведомления  о
завершении сноса и  иных документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной
услуги,  содержащее  сведения  о  факте  приема  уведомления  о  сносе,  уведомления  о
завершении сноса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и  начале  процедуры  предоставления  государственной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  возможности  получить  результат
предоставления  муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка  качества  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их  структурных
подразделений)  с  учетом  качества  предоставления  ими  государственных  услуг,  а  также
применения  результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о
досрочном  прекращении  исполнения  соответствующими  руководителями  своих
должностных  обязанностей,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
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Федерации  от  12  декабря  2012  года  №  1284  «Об  оценке  гражданами  эффективности
деятельности  руководителей  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  (их  структурных  подразделений)  и  территориальных  органов
государственных  внебюджетных  фондов  (их  региональных  отделений)  с  учетом  качества
предоставления  государственных  услуг,  руководителей  многофункциональных  центров
предоставления  государственных и  муниципальных услуг  с  учетом качества  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а   также  о   применении
результатов  указанной  оценки  как  основания  для  принятия  решений  о  досрочном
прекращении  исполнения  соответствующими  руководителями  своих  должностных
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и
в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20
ноября  2012  года  № 1198  «О  федеральной  государственной  информационной  системе,
обеспечивающей  процесс  досудебного,  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного

регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  на  постоянной  основе
должностными  лицами  Администрации  (Уполномоченного  органа),  уполномоченными  на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменная  информация  специалистов  и  должностных  лиц  Администрации
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки  ответов  на  обращения  граждан,

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3.  Плановые  проверки  осуществляются  на  основании  годовых  планов  работы

Уполномоченного  органа,  утверждаемых  руководителем  Уполномоченного  органа.  При
плановой  проверке  полноты и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность  и  обоснованность  принятого  решения  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации,  нормативных  правовых  актов  (указать  наименование  субъекта  РФ  в  случае
предоставления  государственной  услуги,  государственной  услуги  с  переданными
полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления  (указать
наименование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.
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4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего  Административного  регламента,  нормативных  правовых  актов  (указать
наименование  субъекта  РФ  в  случае  предоставления  государственной  услуги,
государственной  услуги  с  переданными  полномочиями) и  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  (указать  наименование  муниципального  образования  в
случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями
законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением  муниципальной  услуги  путем  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять  замечания  и  предложения  по  улучшению  доступности  и  качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить  предложения  о  мерах  по  устранению  нарушений  настоящего

Административного регламента.
4.7.  Должностные  лица  Уполномоченного  органа  принимают  меры  к  прекращению

допущенных  нарушений,  устраняют  причины  и  условия,  способствующие  совершению
нарушений.

Информация  о  результатах  рассмотрения  замечаний  и  предложений  граждан,  их
объединений  и  организаций  доводится  до  сведения  лиц,  направивших  эти  замечания  и
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)

Уполномоченного  органа,  должностных  лиц  Уполномоченного  органа,  государственных
(муниципальных)  служащих,  многофункционального  центра,  а  также  работника
многофункционального  центра  при  предоставлении  муниципальной  услуги в  досудебном
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного
лица,  руководителя  структурного  подразделения  Уполномоченного  органа,  на  решение  и
действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.

В  Уполномоченном  органе,  многофункциональном  центре,  у  учредителя
многофункционального  центра  определяются  уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб
должностные лица.

5.3.  Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на
информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  на  сайте
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Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной
форме  по  телефону  и  (или)  на  личном  приеме  либо  в  письменной  форме  почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4.  Порядок  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  Уполномоченного  органа,  предоставляющего  государственную
(муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198
«О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных

услуг
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в

многофункциональном  центре,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,  на  бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также
выдача документов,  включая составление на  бумажном носителе и  заверение выписок из
информационных  систем  органов,  предоставляющих  государственных  (муниципальных)
услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
6.2.  Информирование  заявителя  многофункциональными  центрами  осуществляется

следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения

информации  на  официальных  сайтах  и  информационных  стендах  многофункциональных
центров;

б)  при  обращении  заявителя  в  многофункциональный  центр  лично,  по  телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При  личном  обращении  работник  многофункционального  центра  подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием  официально-делового  стиля  речи.  Рекомендуемое  время  предоставления
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании
организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  работника  многофункционального
центра,  принявшего  телефонный  звонок.  Индивидуальное  устное  консультирование  при
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не
более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование
по телефону, может предложить заявителю:
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изложить  обращение  в  письменной  форме  (ответ  направляется  Заявителю  в
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем  в  многофункциональный  центр  в  форме  электронного  документа,  и  в
письменной  форме  по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении,  поступившем  в
многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса
указания  о  выдаче  результатов  оказания  услуги  через  многофункциональный  центр,
Уполномоченный  орган  передает  документы  в  многофункциональный  центр  для
последующей  выдачи  заявителю  (представителю)  способом,  согласно  заключенным
соглашениям  о  взаимодействии  заключенным  между  Уполномоченным  органом  и
многофункциональным центром  в  порядке,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  27  сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления". 

Порядок  и  сроки  передачи  Уполномоченным  органом  таких  документов  в
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,  заключенным
ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября  2011  г.  №  797  "О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления".

6.4.  Прием  заявителей  для  выдачи  документов,  являющихся  результатом
муниципальной  услуги,  в  порядке  очередности  при  получении  номерного  талона  из
терминала  электронной  очереди,  соответствующего  цели  обращения,  либо  по
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  обращения  представителя

заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает  результат  предоставления  муниципальной  услуги  в  виде  экземпляра

электронного  документа  на  бумажном  носителе  и  заверяет  его  с  использованием  печати
многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати  многофункционального  центра  (в  предусмотренных  нормативными  правовыми
актами Российской  Федерации случаях  –  печати  с  изображением  Государственного  герба
Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за
каждый выданный документ;

запрашивает  согласие  заявителя  на  участие  в  смс-опросе  для  оценки  качества
предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного

в качестве индивидуального предпринимателя) -  для
физического лица, полное наименование застройщика,

ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты
застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

__________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В  приеме  документов  для  предоставления  услуги  "Направление  уведомления  о
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства " Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административ

ного
регламента

Наименование основания для отказа
в соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт "а"
пункта 2.13

Уведомление  о  сносе  объекта
капитального  строительства  и
уведомление  о  завершении  сноса
объекта  капитального  строительства
представлено  в  орган
государственной  власти,  орган
местного  самоуправления,  в
полномочия  которых  не  входит
предоставление услуги

Указывается,  какое  ведомство
предоставляет  услугу,
информация  о  его
местонахождении

подпункт "б"
пункта 2.13

представленные документы утратили
силу  на  момент  обращения  за
услугой  (документ,  удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя,
в  случае  обращения  за
предоставлением  услуги  указанным
лицом)

Указывается  исчерпывающий
перечень  документов,
утративших силу

подпункт "в"
пункта 2.13

представленные документы содержат
подчистки и исправления текста

Указывается  исчерпывающий
перечень  документов,
содержащих  подчистки  и
исправления  текста,  не
заверенные  в  порядке,
установленном
законодательством  Российской
Федерации
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подпункт "г"
пункта 2.13

представленные  в  электронном виде
документы  содержат  повреждения,
наличие  которых  не  позволяет  в
полном  объеме  использовать
информацию  и  сведения,
содержащиеся  в  документах  для
предоставления услуги

Указывается  исчерпывающий
перечень  документов,
содержащих повреждения

подпункт "д"
пункта 2.13

уведомления  о  планируемом  сносе
объекта  капитального  строительства
и  уведомления  о  завершении  сноса
объекта  капитального  строительства
и  документы,  необходимые  для
предоставления  услуги,  поданы  в
электронной  форме  с  нарушением
требований,  установленных
пунктами 2.5-2.7 Административного
регламента

Указывается  исчерпывающий
перечень  документов,  поданных
с  нарушением  указанных
требований, а также нарушенные
требования

подпункт "е"
пункта 2.13

выявлено  несоблюдение
установленных  статьей  11
Федерального  закона  "Об
электронной  подписи"  условий
признания  квалифицированной
электронной подписи действительной
в  документах,  представленных  в
электронной форме

Указывается  исчерпывающий
перечень  электронных
документов,  не
соответствующих  указанному
критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________
_______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме

документов,  необходимых  для  предоставления  услуги,  а  также  иная  дополнительная
информация при наличии)

Приложение: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2022 г. № 213-п
г. Пучеж

Об организации на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области места

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об
отходах  производства  и  потребления»,  статьей  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  28.12.2020  №  2314  «Об  утверждении  Правил
обращения  с  отходами  производства  и  потребления  в  части  осветительных
устройств,  электрических  ламп,  ненадлежащие  сбор,  накопление,
использование,  обезвреживание,  транспортирование  и  размещение  которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде»,  Уставом Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области,  в целях обеспечения
экологического  и  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих
отходов на здоровье человека и окружающую среду, 

постановляю:

1. Организовать  на  территории  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее  -  Пучежское
городское поселение)  место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, улица Ленина д.27 каб.107.

2. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
ртутьсодержащих  ламп,  являющихся  собственниками,  нанимателями,
пользователями  помещений  в  многоквартирных  домах,  определяются
указанными  лицами  или  по  их  поручению  лицами,  осуществляющими
управление многоквартирными домами на  основании заключенного договора
управления  многоквартирным  домом  или  договора  оказания  услуг  и  (или)
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выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах,
которые  организуют  такие  места  накопления  в  местах,  являющихся  общим
имуществом  собственников  многоквартирных  домов,  в  соответствии  с
требованиями  к  содержанию  общего  имущества,  предусмотренными
Правилами  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном  доме  и  Правил  изменения  размера  платы  за  содержание
жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по
управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном
доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими
установленную продолжительность», и уведомляют о таких местах накопления
оператора  по  обращению  с  отработанными  ртутьсодержащими  лампами  на
основании договора об обращении с отходами.

3. В случаях, когда организация мест накопления в соответствии с пунктом
2 настоящего постановления не представляется возможной в силу отсутствия в
многоквартирных  домах  помещений  для  организации  мест  накопления,  для
накопления  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  используется  место
накопления, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

4.  Работу по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории  Пучежского  городского  поселения  осуществляет  администрация
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  лице
Муниципального учреждения «Пучежское городское хозяйство».

Прием отработанных ртутьсодержащих ламп производится ежемесячно в
первый понедельник каждого месяца с 10.00 до 11.00 часов. 

Ответственным  за  прием  отработанных  ртутьсодержащих  ламп
назначается  специалист  Муниципального  учреждения  «Пучежское  городское
хозяйство» распоряжением директора учреждения.

5.  Ответственный  за  прием  отработанных  ртутьсодержащих  ламп
организовывает  информирование  потребителей  о  расположении  места
накопления  отработанных  ртутьсодержащих  ламп,  указанного  в   пункте  1
настоящего постановления,  путем размещения соответствующей информации
на  официальном  сайте  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  в сети Интернет.

6. Признать утратившими силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  10.02.2020  №  43-п  «Об
утверждении  Порядка  организации  сбора  и  накопления  отработанных
ртутьсодержащих  ламп  на  территории  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,  пункт  второй
постановления  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  11.03.2021  №  94-п  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от

186
 
 



15.12.2020г.  №  493-п  и  постановление  администрации  Пучежского
муниципального района от 10.02.2020 г. № 43-п».

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  и  разместить  на
официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети
Интернет.

8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области  И.В. Золоткову.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2022 г. № 215-п
г. Пучеж

Об установлении нормативов состава сточных вод

На основании рассчитанных и представленных МУП «Пучежская сетевая
компания»  нормативов  состава  сточных  вод,  руководствуясь  Федеральным
законом  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.05.2020  №  728
«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  29.07.2013  №  644  «Об  утверждении  Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты  Правительства  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  администрация  Пучежского
муниципального района,

постановляет:

1.  Утвердить  нормативы  состава  сточных  вод  для  абонентов  МУП
«Пучежская  сетевая  компания»,  осуществляющих  водоотведение  в
централизованную  систему  водоотведения  на  территории  города  Пучежа
согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  И.В.
Золоткову.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от 25.04.2022 г. № 215-п

Нормативы
состава сточных вод для абонентов МУП «Пучежская сетевая компания»,

осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения на
территории города Пучежа

№
п/п

Наименование вещества Нормативно допустимый сброс
загрязняющих веществ

1. Аммоний-ион 0,500
2. Нитрат-ион 40,000
3. Нитрит-ион 0,080
4. Хлорид-ион 300,000
5. Сульфат-ион 100,000
6. Фосфат-ион (по фосфору) 0,200
7. ХПК 30,000
8. БПК полное 3,000
9. Взвешенные вещества +0,25 к фону
10. Нефтепродукты 0,050
11. ПАВ анион 0,500
12. Сухой остаток 1000,000
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2022 г. № 218-п
г. Пучеж

Об определении гарантирующей организации для централизованной
системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Пучежского

городского поселения Пучежского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении», Уставом Пучежского муниципального района, администрация
Пучежского муниципального района,

постановляет:

1.  Определить  для  централизованных  систем  водоснабжения
гарантирующей  организацией,  осуществляющей  деятельность  в  сфере
холодного водоснабжения в границах Пучежского городского поселения - МУП
«Пучежская сетевая компания».

2.  Определить  для  централизованных  систем  водоотведения
гарантирующей  организацией,  осуществляющей  деятельность  в  сфере
водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  границах  Пучежского  городского
поселения:  МУП  «Пучежская  сетевая  компания»,  ОАО  «Пучежский
сыродельный завод».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Пучежского муниципального района И. В.
Золоткову.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2022 г. № 220-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального  района от 02.10.2013 г. № 533-п «Об утверждении Мер по

реализации на территории Пучежского муниципального района постановлений
Правительства Ивановской области, касающихся компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
законом Ивановской  области  от  02.07.2013  г.  №  65-ОЗ  "О  компенсации  части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования",
постановлением Правительства  Ивановской  области  от  18.05.2016  г.  № 136-п  «Об
утверждении  Порядка  обращения  родителей  (законных  представителей)  за
получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования, и порядка ее выплаты»

постановляю:
1.  В  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от

02.10.2013  г.  №  533-п  «Об  утверждении  Мер  по  реализации  на  территории
Пучежского  муниципального  района  постановлений  Правительства  Ивановской
области, касающихся компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» внести следующие изменения:

1.1.  В  преамбуле  постановления  слова  «постановлениями  Правительства
Ивановской области от 28.03.2007 № 69-п "Об утверждении Порядка расходования и
учета средств на предоставлении субвенции, выделяемых из областного бюджета, на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования", от 04.04.2007 г № 80-п
"Об  утверждении  Порядка  обращения  родителей  (законных  представителей)  за
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком)  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
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а  также  порядка  ее  выплаты"  заменить  словами  «постановлениями  Правительства
Ивановской  области  от  28.11.2013  г.  №  465-п  «Об  утверждении  Порядка
предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на осуществление переданных государственных полномочий по
выплате  компенсации  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного  образования»,  от  18.05.2016  г.  №  136-п  «Об  утверждении  Порядка
обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,  и  порядка  ее
выплаты»».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «постановлениями Правительства Ивановской области от 28.03.2007

№ 69-п "Об утверждении Порядка расходования и учета средств на предоставлении
субвенции, выделяемых из областного бюджета, на компенсацию части родительской
платы  за  содержание  ребенка  (присмотр  и  уход  за  ребенком)  в  образовательных
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного  образования"  и  от  04.04.2007  г  №  80-п  "Об  утверждении  Порядка
обращения  родителей  (законных  представителей)  за  компенсацией  части
родительской  платы  за  содержание  ребенка  (присмотр  и  уход  за  ребенком)  в
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  а  также
порядка ее выплаты" заменить словами «постановлениями Правительства Ивановской
области от 28.11.2013 г. №465-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенций
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на
осуществление  переданных государственных полномочий  по  выплате  компенсации
части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»,
от 18.05.2016 г. № 136-п «Об утверждении Порядка обращения родителей (законных
представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и
уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»».

1.2.2.  Пункт  5  приложения  после  слов  «установленным  Правительством
Ивановской  области»  дополнить  словами  «в  размерах,  установленных  Законом
Ивановской области от 02.07.2013 N 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  не  более  фактически
внесенной родительской платы».

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  Н.Т.
Лобанову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022 г. № 221-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий

по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования

детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
в Ивановской области

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Законом
Ивановской области от 15.12.2021 №98-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год
и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  Правилами  формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных  образований  Ивановской  области,  утвержденными
постановлением Правительства  Ивановской области  от  23.03.2016  №65-п  «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области»,
Порядком  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам
муниципальных  районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на
софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области,  утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п «Об
утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской
области»,  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

постановляет:

1.  Установить  на  2022  год  расходное  обязательство  Пучежского
муниципального района, возникшее в связи с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год.
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2.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  реализации  мероприятий  по
поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  до
средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год 

- бюджета Пучежского  муниципального района.
4.  Утвердить  порядок  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского

муниципального района,  возникшего в связи поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение к постановлению
администрации

Пучежского муниципального района
от  28.04.2022 N221-п

Порядок исполнения расходного обязательства Пучежского муниципального района,
возникшего в связи поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской

области на 2022 год

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с Порядком  предоставления  и
распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области,  утвержденным  постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие образования Ивановской области» и определяет механизм исполнения
расходного  обязательства  Пучежского  муниципального  района,  возникшего  в  связи  с
поэтапным  доведением  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год
(далее - расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  муниципальных  организаций  дополнительного  образования
детей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области (далее - Субсидия) предоставляется на условиях, указанных в Порядке
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов  Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до
средней заработной платы учителей в Ивановской области, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие образования Ивановской области».

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет  Отдела  образования  и  делам  молодежи  администрации  пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района составляет и представляет отчетность в Департамент спорта Ивановской области по
форме и в  сроки,  установленные соглашением о  предоставлении субсидии из  областного
бюджета  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  реализацию  мероприятий  по
поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам
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муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации..
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022 г. № 222-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с реализацией мероприятий

по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного

образования детей  до средней заработной платы в Ивановской области

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Законом
Ивановской области от 15.12.2021 №98-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год
и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  Правилами  формирования,
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных  образований  Ивановской  области,  утвержденными
постановлением Правительства  Ивановской области  от  23.03.2016  №65-п  «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  областного
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области»,
Порядком предоставления и распределения бюджетам муниципальных районов,
городских  округов  Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования
детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Ивановской  области  от
13.11.2013  №450-п  «Об  утверждении  государственной  программы «Развитие
образования  Ивановской  области»,  администрация  Пучежского
муниципального района Ивановской области

постановляет:

1.  Установить  расходное  обязательство  Пучежского  муниципального
района, возникшее в связи с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим  работникам  иных  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в
Ивановской области на 2022 год.
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2.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  реализации  мероприятий  по
поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам
иных  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей   до
средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год согласно
приложения № 1 к настоящему постановлению.

3.  Финансирование  расходного  обязательства,  указанного  в  пункте  1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств: 

-  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ивановской  области  на
софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  до  средней  заработной  платы
учителей в Ивановской области на 2022 год 

- бюджета Пучежского  муниципального района.
4.  Утвердить  порядок  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского

муниципального района,  возникшего в связи поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей  в  Ивановской  области  на  2022  год,  согласно  приложению  №  2  к
настоящему постановлению.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района.

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  28.04.2022 N222-п

Перечень
 мероприятий по реализации мероприятий по поэтапному доведению средней

заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей  до средней заработной платы учителей в

Ивановской области на 2022 год

Наименование мероприятия Срок реализации
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации Пучежского муниципального района
Выплата стимулирующих выплат педагогическим работникам МУ
ДО  «Центр  детского  творчества  г.Пучеж»  в  целях  поэтапного
доведения  средней  заработной платы педагогическим  работникам
иных  муниципальных  организаций  дополнительного  образования
детей  до средней заработной платы учителей в Ивановской области

2022 год
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  28.04.2022  N222-п

Порядок исполнения расходного обязательства  Пучежского муниципального района,
возникшего в связи поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до

средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  и
распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области,  утвержденным постановлением Правительства  Ивановской области от  13.11.2013
№450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской
области»  и  определяет  механизм  исполнения  расходного  обязательства  Пучежского
муниципального района, возникшего в связи с поэтапным доведением средней заработной
платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2022 год
(далее - расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Пучежского  муниципального района на
реализацию  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (далее  -
Субсидия)  предоставляется  на  условиях,  указанных  в  Порядке  предоставления  и
распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области,  утвержденным постановлением Правительства  Ивановской области от  13.11.2013
№450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской
области».

4.  Средства  для  финансового  обеспечения  исполнения  расходного  обязательства
перечисляются Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района на
лицевой  счет  Отдела  образования  и  делам  молодежи  администрации  пучежского
муниципального  района,  открытый  для  кассового  обслуживания  в  УФК  по  Ивановской
области  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Пучежского
муниципального района на данные цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района  составляет  и  представляет  отчетность  в  Департамент  образования  Ивановской
области  по  форме  и  в  сроки, установленные соглашением  о  предоставлении  субсидии  из
областного  бюджета  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  реализацию
мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  педагогическим
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работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  до
средней заработной платы учителей в Ивановской области

6.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  представляемых  сведений,  за
соблюдение условий и требований настоящего Порядка, а также за целевое использование
средств возлагается на Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района.

7. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с бюджетным  законодательством Российской
Федерации..
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022 г. № 223-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 30.12.2021г. № 511-п «О ликвидации

Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 

 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  30.12.2021г. №  511-п  «О  ликвидации  Управления  городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области» следующие изменения:

1.1 Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Ликвидационные процедуры закончить до 31.05.2022 г.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте

администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и
вступает в силу после его подписания.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по экономическому развитию, строительству
и  ЖКХ  Золоткову  И.В.  и  заместителя  главы  администрации  по
организационной работе Бабанова С.Г.

 

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022 г. № 225-п
г. Пучеж

Об установлении и исполнении расходного обязательства Пучежского
муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных

общеобразовательных организаций

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2017  №1642
«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  образования»,  постановлением Правительства  Ивановской области
08.07.2020  №313-п  «Об  обеспечении  выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций
Ивановской  области»,  администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

постановляет:

1.  Установить  на  2022-2024  гг  расходное  обязательство  Пучежского
муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных организаций, в том числе:

-  на  2022  год  в  сумме  3593520  (Три  миллиона  пятьсот  девяносто  три
тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

-  на  2023  год  в  сумме  3593520  (Три  миллиона  пятьсот  девяносто  три
тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;

- на 2024 год 3593520 (Три миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

2.  Установить  с  01.01.2022  года  педагогическим  работникам
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Пучежского
муниципального  района,  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  в  размере  5000  рублей  (но  не  более  2  выплат  ежемесячного
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денежного  вознаграждения  1  педагогическому  работнику  при  условии
осуществления классного руководства в 2 и более классах).

На  начисленные  выплаты  денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  осуществляются  соответствующие  отчисления  по  страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  на  обязательное  медицинское  страхование  и  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.

3.  Утвердить Порядок исполнения расходного обязательства  Пучежского
муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных организаций, согласно приложению.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  Вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение
к постановлению

администрации
Пучежского

муниципального района
от  28 .04.2022 N 225-п

Порядок исполнения расходного обязательства Пучежского муниципального района на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций

1.  Настоящий  Порядок  определяет  механизм  исполнения  расходного  обязательства
Пучежского муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
(Далее – расходное обязательство).

2.  Исполнение  расходного  обязательства  осуществляет  главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  пучежского
муниципального района.

3. Средства иных межбюджетных трансфертов бюджету Пучежского муниципального
района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам  муниципальных  общеобразовательных  организаций  предоставляются  в
соответствии постановлением Правительства Ивановской области от 08.07.2020 №313-п «Об
обеспечении  выплат  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных
организаций Ивановской области».

4.  Средства  иных  межбюджетных  трансфертов  перечисляются  Департаментом
образования ивановской области (Далее – Департамент) на счет УФК по Ивановской области,
открытый для кассовогообслуживания исполнения местных бюджетов.

5.  Финансовый  отдел  администрации  Пучежского  муниципального  района  после
получения  выписки  из  лицевого  счета  перечисляет  средства  на  исполнение  расходного
обязательства  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района.

6.  Учет  операций,  связанных  с  использованием  средств,  предусмотренных  на
исполнение  расходного  обязательства,  осуществляется  на  лицевых  счетах  получателей,
открытых в УФК по Ивановской области.

7. Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района  представляет  в  Департамент  образования  Ивановской  области  ежеквартально  в
установленные  сроки  отчет  о  расходовании  средств  иных  межбюджетных  трансфертов  и
отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

8. Ответственность за целевое и эффективное использование средств, предусмотренных
на  исполнение  расходного  обязательства,  возлагается  на  Отдел  образования  и  делам
молодежи администрации Пучежского муниципального района.

9. При нецелевом использовании средств, предусмотренных на исполнение расходного
обязательства,  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района обязан вернуть указанные средства в доход  бюджета Пучежского
муниципального района в полном объеме в течение 30 дней с момента установления фактов
нецелевого  использования,  оформленных  соответствующими  актами  или  иными
подтверждающими документами.
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021 г. № 17-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Илья-Высоковского
сельского поселения за 1 квартал 2022 года 

В  соответствии  со  статьей  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, с пунктом 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в Илья-
Высоковском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета  Илья-
Высоковского сельского поселения от 28.06.2016 г. № 48,  администрация Илья-
Высоковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 2 735 545,36 рублей, по
расходам в сумме 2 398 858,46 рублей с превышением доходов над расходами
(профицит  бюджета)  в  сумме  336 686,90  рублей  и  с  иными  показателями  в
соответствии с приложениями.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  за  1  квартал  2022  года  в  Совет  Илья-Высоковского  сельского
поселения  и  в  Контрольно  –  счетный  орган  Пучежского  муниципального
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев
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 Приложение № 1
к  постановлению администрации

Илья- Высоковского  сельского поселения
от 06.04.2022  №  17-п

Доходы бюджета Илья- Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 01.04.2022 г

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено 
на

01.04.2022г.

% 
исполнения

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 949 800,00 127 565,99 13,4

000 101 00000 00 0000
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 160 000,00 30 858,40 19,3

000 101 02000 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц 160 000,00 30 858,40 19,3

182 101 02010 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

160 000,00 30 858,35 19,3

182 101 02020 01 0000
110

Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов,  полученных от  осуществления  деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов,занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227  Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 0

182 101 02030 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,05 0

000 105 00000 00 0000
000

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000,00 2 148,90 8,6

000 105 03000 01 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 2 148,90 8,6

182 105 03010 01 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 2 148,90 8,6
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000 106 00000 00 0000
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 620 000,00 31 410,56 5,1

000 106 01000 00 0000
110

Налог на имущество физических лиц 120 000,00 10 162,29 8,5

182 106 01030 10 0000
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к  объектам  налогообложения,  расположенным  в  границах  сельских
поселений

120 000,00 10 162,29 8,5

000 106 06000 00 0000
110

Земельный налог 500 000,00 21 248,27 4,2

000 106 06030 00 0000
110

Земельный налог с организаций 100 000,00 6 452,00 6,5

182 106 06033 10 0000
110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

100 000,00 6 452,00 6,5

000 106 06040 00 0000
110

Земельный налог с физических лиц 400 000,00 14 796,27 3,7

182 106 06043 10 0000
110

Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

400 000,00 14 796,27 3,7

000 1 11 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

72 800,00 0,0 0

000 111 05000 00 0000
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

72 800,00 0,0 0

000 111 05020 00 0000
120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения  государственной  собственности  на  землю,  а  также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

72 800,00 0,0 -

330 111 05025 10 0000
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных  участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

72 800,00 0,0 -

000 111 05030 00 0000 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном 0,00 0,0 0
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120 управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

330 111 05035 10 0000
120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  управления  сельских  поселений  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

0,00 0,0 0

000 1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  (РАБОТ)  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12 000,00 3 428,35 28,6

330 1 13 01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 3 428,35 28,6

330 1 13 01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 3 428,35 28,6

330 113 01995 10 0000
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)   получателями средств
бюджетов сельских поселений 

12 000,00 3 428,35 28,6

000 1 14 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

60 000,00 59 719,78 99,5

330 1 14  02053 10
0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности
сельских  поселений  (за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу

0,00 0,00 0

330 114 06025 10 0000
430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

60 000,00 59 719,78 99,5

 000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0

330 1 17 05050 10
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 0

000 2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 233 298,16 2 607
979,37

23,2

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 233 298,16 2 607
979,37

23,2
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000 2 02 01000 00
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 8 310 552,73 2 077
647,73

25,0

00 202 15001 00 0000
151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 170 300,00 2 042
578,00

25,0

330 202 15001 10 0000
151

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

8 170 300,00 2 042
578,00

25,0

000 202 15002 00 0000
151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 140 252,73 35 069,73 25,0

330 202 15002 10 0000
151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

140 252,73 35 069,73 25,0

000 202 30000 00 0000
151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 500,00 21 688,41 22,7

000 202 35118 00 0000
151

Субвенции  бюджетам  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

95500 21 688,41 22,7

330 202 35118 10 0000
151

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

95500 21 688,41 22,7

000 202 40000 00 0000
151

Иные межбюджетные трансферты 2 827 245,43 508 643,23 18

000 202 40014 00 0000
151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных
образований  на  осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 827 245,43 508 643,23 18

330 202 40014 10 0000
151

Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

2 827 245,43 508 643,23 18

ВСЕГО: 12 183 098,16 2 735
545,36

22,5
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 Приложение № 2
к  постановлению администрации

Илья- Высоковского  сельского поселения
от 06.04.2022  №  -п

Ведомственная структура расходов бюджета Илья- Высоковского сельского поселения на 01.04. 2022  года 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подразде

л

Целевая
статья

Вид
расхо

да

Утвержденн
ые

бюджетные
назначения

Исполнено
на

01.04.2022г.

% 
исполне

ния

Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Илья-Высоковского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0102 0590000190 100 587 700,00 125 867,66 21,4

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0104 0590000200 100 2 285 200,00 442 032,03 19,3

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья- Высоковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000200 200 597 400,00 86 959,51 14,6

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-  Высоковского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0104 0590000200 800 3 000,00 945,00 31,5

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-  Высоковского  сельского  поселения  по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения   поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0104 0590093100 500 45 000,00 11 250,00 25,0
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья- Высоковского сельского поселения по вопросам
внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590093250 500 23 100,00 5 772,00 25,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-  Высоковского  сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0106 0590093200 500 36 800,00 9 198,00 25,0

Управление  резервным  фондом  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0111 0590000230 800 50 000,00 0,0 -

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0300100160 200 60 000,00 4 100,00 6,8

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000240 200 50 000,00 0,0 0

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья- Высоковского сельского поселения в СМИ и
на  интернет  порталах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000260 200 50 000,00 3 830,00 7,7

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000250 800 4935 4 935,00 100

Госпошлина, пени, штрафы, . Иные бюджетные ассигнования. 330 0113 0590000310 800 30 000,00 648,77 2,2
Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000360 200 50 000,00 11 622,00 23,2

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000350 200 180 000,00 120456,0 66,9

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 330 0113 0590093300 500 14500 3 624,00 25,0
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муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Илья- Высоковского сельского поселения по вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 95 500,00 21 688,41 22,7

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01 2 02
90010

200 2 827 245,43 505 199,22 17,9

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Илья-  Высоковского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00070

200 1 680 386,21 156 341,92 9,3

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения»  Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 0503 02 1 01
00110

200 30 000,00 0,00 0

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского
сельского поселения 
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 0503 02 2 01
00120

200 50 000,00 906,00 1,8

Изготовление  проектно-сметной  документации,  получение
технических  условий,  изготовление  проекта  для  уличного
освещения  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 0503 02 2 01
00130

200 0,00 0,00 0

Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного
освещения  на  современные,  установка  новых  Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

330 0503 02 2 01
00140

200 110 000,00 0,00 0

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 2 01
00150

200 400 000,00 142 534,11 35,6
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих
и  специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000300 200 10000 1900 19

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья- Высоковского сельского поселения по решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590093600 500 2 731 428,36 696 665,40 25,5

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья- Высоковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 059009034И 500 26 903,16 6 383,43 23,7

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты)

330 01001 0590000210 300 144 000,00 36 000,00 25

Организация  проведения  муниципальных,  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-Высоковском
сельском  поселении»  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 1101 04 0 01
00170

200 10 000,00 0,00 0

12 183
098,16

2 398 858,46 19,7
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Приложение № 3 к  постановлению администрации
Илья- Высоковского  сельского поселения

от 06.04.2022  №  -п

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья- Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам 
Раздел,

подраздел
Наименование Утвержденные

бюджетные назначения
Исполнено на

01.04.2022г.
%

исполнения
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 067 635,00 831 239,97 20,4
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
587 700,00 125 867,66 21,4

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2 953 700,00 546 958,54 18,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

36 800,00 9 198,00 25,0

0111 Резервные фонды 50 000,00 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 439 435,00 149 215,77 33,9
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95500 21 688,41 22,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95500 21 688,41 22,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 827 245,43 505 199,22 17,9
0409 Дорожное хозяйство 2 827 245,43 505 199,22 17,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 270 386,21 299 782,03 13,2
0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0
0503 Благоустройство 2 270 386,21 299 782,03 13,2
0700 Образование 10000 1 900,00 19
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 1 900,00 19
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 758 331,52 703 048,83 25,5
0801 Культура 2 758 331,52 703 048,83 25,5
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 000,00 36 000,00 25
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 36 000,00 25
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,00 0,00 0
1101 Физическая культура 10 000,00 0,00 0

ВСЕГО: 12 183 098,16 2 398 858,46 19,7
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Приложение № 4
к  постановлению администрации

Илья- Высоковского  сельского поселения
от 06.04.2022  №  -п

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья- Высоковского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено на
01.04.2022г.

%
исполнения

главного
администратора

группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования
дефицитов бюджетов – всего:

0 -336 686,90

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету средств бюджета

0 -336 686,90

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 183 098,16 -2 735 545,36 22,5
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
-12 183 098,16 -2 735 545,36 22,5

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

-12 183 098,16 -2 735 545,36 22,5

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

-12 183 098,16 -2 735 545,36 22,5

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 183 098,16 2 398 858,46 19,7
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
12 183 098,16 2 398 858,46 19,7

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

12 183 098,16 2 398 858,46 19,7

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

12 183 098,16 2 398 858,46 19,7
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