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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 274/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2019 № 2944/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2019 № 2944/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования» следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  на возмещение за-

трат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования»;

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации  и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам для обеспечения государственных 
гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразо-
вательных организациях», Уставом Советского  района:»;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета  Советского района на возме-

щение затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (приложение).»;

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).  
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 08.02.2022 № 274/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 27.12.2019 № 2944/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образо-

вательных программ дошкольного образования (далее Порядок)

1. Общие положения
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1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления суб-

сидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – частные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, подавшие заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии (далее заявле-
ние о заключении соглашения);

2) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
Советского района, в том числе за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры получателю субсидии на возмещение затрат на цель, указан-
ную в пункте 1.3 настоящего раздела;

3) получатели субсидии - заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии (далее 
соглашение);

4) Уполномоченный орган – Управление образования администрации 
Советского района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств 
Советского района, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам для 
обеспечения государственных гарантий реализации прав для получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного 

округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обе-
спечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций бюджетам 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования 
и осуществления переданных отдельных государственных полномочий в области образования, перечне 
малокомплектных общеобразовательных организаций» (далее Постановление № 567-п).

1.3.  Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе с целью обеспечения доступного дошкольного образования (воспитания, 
обучения и раннего развития) на территории Советского района на возмещение затрат частным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Советском рай-
оне», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
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1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района. 
1.6. Категории заявителей - частные образовательные организации, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования на территории Советского района.

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения Думы Советского района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского рай-
она о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 

Порядком;
2)  наличие затрат по направлениям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела; 
3) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление органами государственного финан-

сового контроля, органами муниципального финансового контроля Советского района, Уполномоченным 
органом проверок соблюдения им условий, цели 

и порядка предоставления субсидий.
2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя) на дату подачи заявления о заключении соглашения;
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования на дату подачи заявления 
о заключении соглашения;
3) наличие вида экономической деятельности – «образовательная деятельность» 
на дату подачи заявления о заключении соглашения;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца подачи 

заявления о заключении соглашения;
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления о заключении соглашения;

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

телем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявле-
ния о заключении соглашения;

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи 
заявления о заключении соглашения;

8) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов на дату подачи заявления о заключении соглашения;
9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных му-

ниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка, на дату подачи заявления о заключении соглашения.

2.3. Направления затрат на возмещение которых предоставляется субсидия:
1) оплата труда работников;
2) дополнительное профессиональное образование педагогических работников;
3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
2.4. Направление затрат, на возмещение которых субсидия не предоставляется:
1) оплата труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий;
2)  оказание коммунальных услуг.
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2.5. Заявитель направляет в адрес Уполномоченного органа заявление о заключении соглашения по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

2.6. Заявитель к заявлению о заключении соглашения предоставляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 

подписавшего заявление о заключении соглашения.
2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов: 
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, 
дом 11 В, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 

(за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 В; 
3) посредством электронной почты Уполномоченного органа (uo-sov@admsov.com) 
в электронном виде.
2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способами, 

указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего раздела, нумеруются, заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя, 

и опечатываются печатью заявителя (при наличии), вносятся в опись представленных документов, с 
указанием наименования заявителя, наименования документа, количества страниц.

2.9. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, предоставляемые способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в 
формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня 
подачи документов в электронной форме 

в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела.
2.10. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявления о заключении соглашения в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в Управлении образования администрации Советского 
района, утвержденной приказом Управления образования администрации Советского района.

2.11. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных 
в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, направляет заявителю уведомление о регистрации документов, 
поступивших от заявителя (далее уведомление) одним из следующих способов: 

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя 
в случае регистрации документов, поступивших от заявителя, способом, указанным 
в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении о заключении соглашения 
не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших 
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела 
(если в заявлении о заключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный в 

подпунктах 1, 2 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае регистрации документов, поступивших от 

заявителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении о за-
ключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта).

2.12. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, 

до дня подписания Уполномоченным органом соглашения.
2.13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о заключении соглашения в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, запрашива-

ет следующие сведения:
1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством элек-

тронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;
2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве;
4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-

ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой 
службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 2.2 
настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, 
Департаменте социального развития администрации Советского района, управлении экономического раз-
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вития и инвестиций администрации Советского района.
2.14. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.13 настоящего раздела, заявитель вправе пре-

доставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
2.13 настоящего раздела не является основанием 

для отказа в заключении соглашения.
2.15. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.13 настоящего 

раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 2.2 настоящего 
раздела.

2.16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о заключении 
соглашения в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, поступившие от за-
явителя и сведения, поступившие в порядке, установленном в пунктах 2.13 – 2.15 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения цели предоставления субсидии, 
установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 раздела 
1 настоящего Порядка;

4) соответствие заявления о заключении соглашения условиям предоставления субсидии, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего разде-
ла;

6) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений требованиям, установленным пунктами 2.5 – 2.9, 2.13 – 2.15 настоящего раздела, в том 

числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся 
в них сведений;
7) осуществляет расчет размера субсидии.
2.17. При соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений, поступивших в порядке, установленным пунктами 2.5 – 2.9, 2.13 – 2.15 требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта соглаше-
ния между Уполномоченным органом и заявителем по типовой форме, утвержденной Финансово-экономи-
ческим управлением администрации 

Советского района.
2.18. Основания для отказа в заключении соглашения:
1) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений цели предоставле-

ния субсидий, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоя-

щего Порядка;
3) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.1 насто-

ящего раздела;
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела; 
5) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представленных 

заявителем, требованиям, установленным пунктами 2.5 – 2.9 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюд-

жетом Советского района, для предоставления субсидии.
2.19. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.18 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку уведомления 

об отказе в заключении соглашения, оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа с 
указанием оснований отказа в заключении соглашения.

2.20. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в заключении соглашения не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания способами, указанными 

в пункте 2.11 настоящего раздела.
2.21. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом по формуле:
S = K x N, где
S - размер субсидии (рубли);
K - среднегодовая численность воспитанников, определяемая в порядке, утвержденном Поста-

новлением № 567-п;
N - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, расположенных в городских (сельских) населенных пунктах, на одного воспитанника, утвержденный 
приложениями 5, 6 к Постановлению 

№ 567-п.
2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
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3) порядок и сроки перечисления субсидии;
4) направления затрат, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела;
5) перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и сроки их 

предоставления;
6) значения результата предоставления субсидии – объем и качество услуг, оказываемых фи-

зическим лицам в соответствии с заявлением о заключении соглашения 
и значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, вклю-

чая показатели в части материальных и нематериальных объектов 
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при 

возможности такой детализации), а также соответствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка (при наличии в программе, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка результатов предоставления субсидии);

7) счет, на который перечисляется субсидия, открытый в кредитных организациях; 
8) согласие получателя субсидии на осуществление органами государственного финансового 

контроля, органами муниципального финансового контроля 
Советского района, Уполномоченным органом проверок соблюдения получателем субсидии усло-

вий, цели и порядка ее предоставления;
9) порядок, формы и сроки представления отчетности;
10) случаи и порядок возврата субсидии;
11) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на предо-
ставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении.

2.23. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения ру-
ководителем Уполномоченного органа вручает его заявителю, лицу, уполномоченному на осуществление 
действий от имени заявителя, или направляет заявителю посредством почтовой связи в целях рассмотре-
ния и подписания. 

2.24. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.11 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со 
дня получения получателем субсидии проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством 
личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего раздела, либо по дату отправления 
соглашения, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной 

в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего раздела.
2.25. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.24 настоящего раздела при-

знается уклонившимся от заключения соглашения.
2.26. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела, 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

2.27. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются 

в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением ад-
министрации Советского района.

2.28. Получатель субсидии направляет ежемесячно, не позднее 10 числа следующего 
за отчетным месяцем, в адрес Уполномоченного органа заявление о предоставлении субсидии по 

форме, установленной соглашением. 
2.29. Получатель субсидии к заявлению о предоставлении субсидии представляет документы, под-

тверждающие фактически произведенные затраты на:
1) оплату труда работников (копии платежного поручения, реестр (ведомость) 
на перечисление оплаты труда работникам);
2) дополнительное профессиональное образование педагогических работников (копии дого-

воров, платежных поручений, актов оказанных услуг, удостоверений о дополнительном профессиональ-
ном образовании);

3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (копии догово-
ров, платежных поручений и (или) кассовых чеков (бланков строгой отчетности), кассовых чеков коррекции 
(бланков строгой отчетности коррекции) 

в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», актов 

приема-передачи товара, товарных накладных, счетов-фактур и (или) иных документов, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации).

2.30. Документы, указанные в пункте 2.29 настоящего раздела, предоставляются 
в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.7 настоящего раздела 
в порядке, установленном пунктами 2.8, 2.9 настоящего раздела.
2.31. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет 20 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия решения Уполномоченного органа о 
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предоставлении субсидии (подписания уведомления об отказе 
в предоставлении субсидии).
2.32. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении субсидии:
1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.29, 2.30 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представ-

ленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.29, 2.30 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 
настоящего раздела;

4) осуществляет проверку расчета размера субсидии.
2.33. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии, документов, указанных 

в пункте 2.29 настоящего раздела. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня их регистра-
ции, в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, принимает решение о предоставлении 
субсидии получателю субсидии в форме приказа руководителя Уполномоченного органа (далее приказ о 
предоставлении субсидии). 

Проект приказа о предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом 
в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспер-

тизы.
2.34. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа о 

предоставлении субсидии осуществляет перечисление субсидии 
на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
и указанный в соглашении, на основании приказа о предоставлении субсидии и соглашения.
2.35. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных органами государственного финансового кон-
троля, органами муниципального финансового контроля Советского района, Уполномоченным органом в 
полном размере, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 
2.22 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных органами государственного фи-
нансового контроля, органами муниципального финансового контроля Советского района, Уполномочен-
ным органом в размере пропорционально недостигнутых значений результатов, показателей;

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 
заявлении получателя субсидии.

2.36. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных 
в пункте 2.35 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии, за 
исключением случая, указанного в подпункте 3 

пункта 2.35 настоящего раздела.
2.37. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, ука-

занного в пункте 2.36 настоящего раздела, регистрации заявления, указанного в подпункте 3 пункта 2.35 
настоящего раздела в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, обязан возвратить суб-
сидию в бюджет Советского района.

2.38. В случае неисполнения получателем субсидии требований, указанных в пункте 2.37 настояще-
го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной со-
глашением.

3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки 
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1 Уполномоченный орган и (или) орган муниципального финансового контроля Советского района 

осуществляют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком.

4.2. Органы государственного финансового контроля, органы муниципального финансового 
контроля Советского района, Уполномоченный орган проводят проверки соблюдения получателем субси-
дии условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, установленных настоя-
щим Порядком.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии 

в порядке, установленном пунктами 2.36 – 2.38 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение 
затрат частным организациям, осуществляющим  

образовательную деятельность по реализации  
образовательных программ дошкольного образования  

 
Начальнику Управления образования 

администрации Советского района  
________________  

(Ф.И.О.) 
 

Форма  
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

____________________________________________________________________________ 
на официальном бланке (при наличии) 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета  

Советского района на возмещение затрат частным организациям, осуществляющим  
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, утвержденным постановлением администрации Советского района  
от 27.12.2019 № 2944/НПА (далее Порядок), направляю настоящее заявление о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
 
за период с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на дату подачи настоящего заявления; 
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования на дату подачи настоящего заявления; 
3) наличие вида экономической деятельности – «образовательная деятельность»  

на дату подачи настоящего заявления; 
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца 
подачи настоящего заявления; 

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами  
Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Советским районом на дату подачи настоящего заявления; 

6) заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него  
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
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на дату подачи настоящего заявления; 
7) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов на дату 
подачи настоящего заявления; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи настоящего заявления; 

9) заявитель не получал средства из бюджета Советского района  
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную  
в пункте 1.3 раздела 1 Порядка, на дату подачи настоящего заявления. 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

1.   
….   

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на осуществление органами государственного финансового контроля, органами 

муниципального финансового контроля Советского района, Уполномоченным органом 
проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии; 

4) на обработку персональных данных (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные  

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу направить ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному  

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                          (подпись)                        (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П.         (при наличии)  
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение 
затрат частным организациям, осуществляющим  

образовательную деятельность по реализации  
образовательных программ дошкольного образования  

 
Форма информационной карты 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке (при наличии) 

 
Информационная карта  

 
Полное наименование заявителя   
Сокращенное наименование заявителя   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
Адрес мест осуществления образовательной деятельности  
ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты   

 
 

Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица1  
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии)1 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии)1 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)1  
 
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
 
 
Подпись заявителя  
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                       ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                         (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
_________________________ 
1 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица» 



13Вестник Советского района№440 (119) от 10 февраля 2022 года

Постановление администрации Советсокго района от «8» февраля 2022г. № 275/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2.2. Постановление администрации Советского района от 06.11.2019 № 2499/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 05.11.2020 № 2292/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА».

2.4. Постановление администрации Советского района от 26.01.2021 № 116/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА».

2.5. Постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 293/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА».

2.6. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1127/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА».

2.7. Пункт 3 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

2.8. Пункт 4 постановления администрации Советского района от 11.01.2022 № 5/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.02.2022 № 275/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

1. Общие положения Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее административ-
ный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия 
между Уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами государственной 
власти, иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в приложении 1 к настоя-
щему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требую-
щие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.4. Настоящий административный регламент не распространяется на проведение работ по рекон-
струкции объектов капитального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги пре-
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доставляется:
специалистом администрации Советского района (далее специалист Уполномоченного органа) при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в Уполномоченный орган или посред-
ством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте Уполномоченного органа 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт Уполномоченного 
органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных 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 Россий-
ской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении Уполномоченного органа, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-

нистративного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который об-

ратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, приняв-
шего 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 необ-
ходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обра-
щение 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.

2) Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах Уполномо-
ченного органа, адресе электронной почты Уполномоченного органа размещена на официальном сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенными на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее МФЦ), адресе электронной почты МФЦ 
размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным подраз-

делением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги является 
управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

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 взаимо-

действия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации техни-
ческой инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, почтовым отправлением 
или с помощью ЕПГУ, РПГУ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых 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 Уполномоченным органом 

решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
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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 обраще-

ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 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 Уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступле-
ния в Уполномоченный орган 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 Федера-
ции не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2. на-
стоящего 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 сай-
те уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган 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 самостоятель-
но, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
заявитель предоставляет в Уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее 
заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апре-
ля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» (приложение 2 к настоящему административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а 
если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присо-
единения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников  помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению 
части общего имущества в многоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме;

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномо-
ченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое по-
мещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной запи-
си 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 фи-
зических лиц);
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оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ную печатью (при наличии) Заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 настоящего пун-
кта, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквар-
тирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмо-
тренные подпунктом 2 настоящего пункта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 насто-
ящего пункта запрашиваются Уполномоченным органом 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.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от Заявителя пред-
ставление других документов кроме документов, истребование которых у Заявителя допускается в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 настоящего пункта, предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или орга-
нам 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 от-
вета на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства 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, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) поступления в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после полу-
чения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего административного регламента, и не 
получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в подпунктах 2, 5, 7 пункта 

2.6. административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для 
отказа в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, 
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если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 

уплачивается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.10 
настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные 
услуги.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления 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.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 

представителем, регистрируется Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его предста-
вителем через МФЦ, регистрируется Уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется Уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения Уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свобод-
ного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Уполномоченного органа, в которых проводится 
прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

При расположении помещения Уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты Уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, организуются места для парков-
ки 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 Уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными ма-
териалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электрон-
ного 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 предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей.

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

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

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



18 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата специалисты 
Уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание Уполномочен-
ного органа, 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, осуществляю-
щего прием;

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа, осу-
ществляющий 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 специалисты Уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по не-
обходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо об-
щаться 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;

специалист Уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-
мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентиро-
ваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа, осущест-
вляющий 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 специалисты Уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается 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);

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.16. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги в МФЦ уста-
навливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя со специалистом Уполномоченного органа при предоставле-

нии муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом Уполномоченного при предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений Уполномоченного органа, предназначенных для предоставления му-

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-

ность 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 ограни-

ченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного органа либо специалиста Уполномоченного органа;
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наличие необходимого и достаточного количества специалистов Уполномоченного органа, а также 
помещений Уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заяви-
телей.

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом Уполномо-
ченного органа 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 Уполномоченного органа не может 

превышать 15 минут.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглаше-

ния о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
2.19. Уполномоченный орган 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 Уполномоченным орга-
ном.

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

1) Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту нахожде-
ния переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме непосредственно 
либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии.

2) Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

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

Обращение заявителя в Уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сооб-
щений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заяви-
телю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, Уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего 
признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

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), тре-
бования 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), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
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3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
1) Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявите-

ля заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган, ЕПГУ, РПГУ, либо через МФЦ.

2) При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и выдачу документов:

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных доку-
мента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения переу-
стройства 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:

текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
поддается прочтению;

в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме указаны 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического 
лица;

заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме подписа-
но заявителем или уполномоченным представителем;

прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению ко-

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

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

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотрен-
ном 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 Уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления опереустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота 
и (или) журнале регистрации Уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются 
должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

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

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить 
на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заяв-
лению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и докумен-
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тов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной ин-

формации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота Уполномоченного органа, в жур-

нале 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 воз-
можности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу Уполномоченного органа для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

4) При направлении заявителем заявления и документов в Уполномоченный орган посредством по-
чтовой связи специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

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

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

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наимено-
вание, 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 переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документообо-
рота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного доку-
ментооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием  и выдачу докумен-
тов, передает поступившие документы должностному лицу Уполномоченного органа для рассмотрения и 
назначения ответственного исполнителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6. настоящего административного регламента.

Должностное лицо Уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает специа-
листу Уполномоченного органа произвести их проверку.

В случае, если специалистом Уполномоченного органа будет выявлено, что в перечне представ-
ленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6. 
настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих меж-
ведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных 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 Уполномоченного органа, ответственный за подготовку документов, обязан принять не-
обходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6. 
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административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего 
административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 
пункта 2.6. настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного элек-
тронного 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 муниципаль-
ной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.4. Уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Уполно-

моченного органа, зарегистрированного заявления, документов и полученных ответов на межведомствен-
ные запросы, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Уполномоченно-
го органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

При поступлении в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента, и если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, Уполномоченный ор-
ган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6. настоящего ад-
министративного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по уведомлению заявителя о предо-
ставлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, составляет 1 рабочий день с момента получения доку-
ментов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры: предоставление заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административно-
го регламента. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.5. Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Основанием для начала административной процедуры является получение Уполномоченным орга-

ном документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в том числе по ка-
налам 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 предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Уполно-
моченного органа.

Специалист Уполномоченного органа/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных 
документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме (приложение 3 к настоящему административному 
регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме (приложение 4 настоящего административного регламента).

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в указанном случае, специалист Уполномоченного органа подготавливает проект решения об от-
казе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
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планировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом Уполномоченного 
органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке 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 согласовании 
или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в Уполномоченный орган 
документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному 
за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного докумен-
тооборота Уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных доку-

ментов, 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 до-
кументы:

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 

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

лучении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота Уполно-

моченного органа 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 по-

лучении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и доку-

ментов 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 согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется и направ-
ляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направ-
ляется 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 согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройств и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанно-
му в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого 
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решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного докумен-

тооборота Уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченногооргана 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее 
текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными 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 прове-
дение 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 Уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем Уполномоченного органа. 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, Уполномоченного органа за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими входе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-

ного 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.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муни-
ципальной 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 ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, ихобъеди-
нений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления 
обращений в Уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучше-
нию 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) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее жалоба).
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную 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», офици-
ального 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, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, 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 Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми 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 информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного 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 аргумен-
тированные 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя Уполномоченного ор-
гана либо специалиста Уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной 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 ус-
луг и их работников», постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-
ствия) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, 
муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг», настоящим ад-
министративным регламентом.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение зая-
вителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заяви-
тель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением 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 иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-

ставителя 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 заявле-

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

онной системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения ин-

формации о ходе исполнения муниципальной услуги;
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уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, 
после чего передаются в Уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 
передаются в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему 
дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестрзаверяется сотрудником 
МФЦ и передается специалисту Уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительно-
го реестра остается в Уполномоченном органе 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, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальные 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 результа-
та предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет со-
трудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие лич-
ность 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 рас-
писке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в Уполно-
моченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные 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 указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой Уполномоченным органом по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной 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, сотруд-
ника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного ре-
гламента.
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Приложение 1  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» 
 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме» 
 

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 26.09.1994 № 1086  

«О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений 
и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства  
и (или) перепланировки жилого помещения»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»; 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на 
территории которых осуществляется предоставление услуги 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства  
Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 
 
 

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения 

 
 

В __________________________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления 
___________________________________________ 

муниципального образования) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 
от_____________________________________________________________________________ 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
_______________________________________________________________________________ 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
_______________________________________________________________________________ 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 
Место нахождения жилого помещения:______________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
_______________________________________________________________________________________________ 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 
______________________________________________________________________________________________ 

квартира (комната), подъезд, этаж) 
 
Собственник(и) жилого помещения:__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Прошу разрешить ___________________________________________________________  

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 
указать) 

 
жилого помещения, занимаемого на основании_______________________________________  

(права собственности, договора найма, 
______________________________________________________________________________, 

договора аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___»__________________20__г. 
по «___»___________________20__г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с____________по ______________ 
часов в________________дни. 

Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «___»__________________ ___г. №_________: 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Подпись* Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 
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* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 
отметки об этом в графе 5. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)______________________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
________________________________________________________________________на_____________ листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия)) 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на _____________листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на_______листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на ________листах; 
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на_____листах 
(при необходимости); 
6) иные документы:_____________________________________________________________ 

(доверенности, выписки из уставов и др.) 
 

Подписи лиц, подавших заявление*: 
 

«____» ________________ 
(дата) 

20___г. ________________ 
(подпись заявителя) 

______________________ 
(расшифровка подписи 

заявителя) 
«____» ________________ 

(дата) 
20___г. ________________ 

(подпись заявителя) 
______________________ 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

«____» ________________ 
(дата) 

20___г. ________________ 
(подпись заявителя) 

______________________ 
(расшифровка подписи 

заявителя) 
«____» ________________ 

(дата) 
20___г. ________________ 

(подпись заявителя) 
______________________ 

(расшифровка подписи 
заявителя) 

 
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением 
на основании договора аренды–арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 
собственником (собственниками). 
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(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
 
Документы представлены на приеме «____» ______________________202_ г. 

Входящий номер регистрации заявления _________________________________ 

Выдана расписка в получении 
документов «____» ______________________202_ г. 

№_______________________________ 
 
Расписку получил «____» ______________________202_ г. 

_________________________________ 
                                                                                                              (подпись заявителя) 
 
______________________________ 

(должность, 
______________________________________________                              
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                  (подпись) 
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Приложение 3  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 
(в ред. Постановления 

Правительства РФ  
от 21.09.2005 № 578) 

 
 

Форма документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 
(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование) 
 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 
В связи с обращением____________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 
 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________,занимаемых(принадлежащих) 

(ненужное зачеркнуть) 
на основании:___________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
_______________________________________________________________________________, 

перепланируемое жилое помещение) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
1. Дать согласие на______________________________________________________________ 
                                  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 
2. Установить*: 
срок производства ремонтно-строительных работ с «___»_____________________20__г. 
по «___»___________________20__г. 
 
 
 
 
 
*Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В 
случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим 
производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 
режим производства ремонтно-строительных работ с_____________по __________________ 
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часов в________________дни. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением 
требований 
___________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 
____________________________________________________________________________________________________ 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 
 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в установленном порядке. 
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного 
самоуправления. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на________________________ 

(наименование структурного 
_______________________________________________________________________________________________ 

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 
_______________________________________________________________________________________________ 

осуществляющего согласование) 
  

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование) 

 
 

М.П. 
 
Получил: «____»_____________202___г.____________________________ (заполняется 
                                                                                                (подпись заявителя или  

                                                                                     уполномоченного лица заявителей) 
 
 
 

в случае получения 
решения лично) 

 
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____»_____________202___г. 
(заполняется в случае направления решения по почте) 
 
 

                                                                                                       (подпись должностного лица, направившего 
                                                                                                          решение в адрес заявителя (ей)) 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» 

 
 
 
 

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 
(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

 
В связи с обращением____________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

(ненужное зачеркнуть) 
по адресу:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________,занимаемых(принадлежащих) 

(ненужное зачеркнуть) 
на основании:___________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое  и (или) 
_______________________________________________________________________________ 
 перепланируемое жилое помещение) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в 
проведении________________________________________________________по основаниям: 
 

№ пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 

единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

подпункт 1 
пункта 2.8 

Не представлены 
документы, обязанность по 

представлению которых 
возложена на заявителя 

Указывается 
исчерпывающий перечень 

непредставленных 
заявителем документов, 

обязанность по 
представлению которых 
возложена на заявителя 

подпункт 2 
пункта 2.8 

Поступления в орган, 
осуществляющий 

согласование, ответа органа 
государственной власти, 

органа местного 

Указывается 
исчерпывающий перечень 

отсутствующих документов 
и (или) информации, 

необходимых для 
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самоуправления либо 
подведомственной органу 

государственной власти или 
органу местного 

самоуправления организации 
на межведомственный 

запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и 

(или) информации, 
необходимых для 

проведения переустройства и 
(или) перепланировки 

помещения в 
многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 

статьи 26 ЖК РФ, если 
соответствующий документ 

не был представлен 
заявителем по собственной 

инициативе 

проведения переустройства и 
(или) перепланировки 

помещения в 
многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 

статьи 26 ЖК РФ, если 
соответствующий документ 

не был представлен 
заявителем по собственной 

инициативе 

подпункт 3 
пункта 2.8 

Представления документов в 
ненадлежащий орган 

Указывается 
уполномоченный орган, 

осуществляющий 
согласование, в который 

предоставляются документы 
подпункт 4 
пункта 2.8 

Несоответствия проекта 
переустройства и (или) 

перепланировки помещения 
в многоквартирном доме 

требованиям 
законодательства 

Указывается 
исчерпывающий перечень 
оснований несоответствия 
проекта переустройства и 

(или) перепланировки 
помещения в 

многоквартирном доме  
требованиям 

законодательства 
 
 
Дополнительная информация: 
 . 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 
орган, а также в судебном порядке. 
 
 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об 
электронной подписи 
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Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 276/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.01.2022 № 16/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.01.2022 № 16/НПА «Об утверж-
дении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского района                                                                                        Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 08.02.2022 № 276/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 11.01.2022 № 16/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 

 
№ 
пп 

Наименование услуги Единица измерения Количество 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена без 
НДС за 1 
занятие 
(руб.) 

Общая 
стоимость 
услуги в 

месяц (руб.) 
1. Логопедические занятия 1 занимающийся 

(индивидуальные 
занятия) 

8 212,00 1696,00 

2. Услуга физкультурно-
оздоровительной 
направленности 

«Аэробика» 

1 занимающийся в 
группе из 15 человек 

8 64,00 512,00 

3. Услуга художественно-
эстетической 

направленности «Кружок 
изодеятельности» 

1 занимающийся в 
группе из 12 человек 

8 64,00 512,00 

4. Услуга художественно-
эстетической 

направленности 
«Театральный сундучок» 

1 занимающийся в 
группе из 15 человек 

8 35,00 280,00 

5. Услуга художественно-
эстетической 

направленности 
«Каблучок» 

1 занимающийся в 
группе из 15 человек 

8 25,00 200,00 

6. Услуга художественно-
эстетической 

направленности «Будем с 
песенкой дружить» 

1 занимающийся в 
группе из 15 человек 

8 40,00 320,00 

7. Услуга художественно-
эстетической 

направленности «Умелые 
ручки» 

1 занимающийся в 
группе из 5 человек 

4 75,00 300,00 

» 
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Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 278/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Феде-

рации о градостроительной деятельности»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

2.2. Постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 943/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 25.10.2019 № 2419/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА».

2.4. Постановление администрации Советского района от 26.01.2021 № 114/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА».

2.5. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1125/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА».

2.6. Постановление администрации Советского района от 08.12.2021 № 3653/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА».

2.7. Пункт 7 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района            Е.И. Буренков 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.02.2022 № 278/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-

ния о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики 
(далее Заявитель).
1.3. 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
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее многофункциональный центр);
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2) по телефону в 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 му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-

дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://admsov.com/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление об окончании строительства);
2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
7) 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 явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (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 сле-
дующих 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 пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

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

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

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

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

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».
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1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие 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 информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства 
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-

ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности» (далее муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-
разделением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги – управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

2.2.1. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. Заяви-

тель вправе обратиться за получением муниципальной 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

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федераль-
ной 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 муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган уведомление об 
окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим 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 государ-
ственных 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, иденти-
фикации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа-
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дения 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 вме-
сте с прикрепленными электронными документами, указанными 

в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об окон-
чании строительства подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписа-
ние такого уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, которая создается 

и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 

с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «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 об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 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 государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее усиленная неквалифицированная электрон-
ная 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 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-

ставления 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 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами 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 экстерриториаль-
ному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в элек-
тронной 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.
2.6. 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 графи-

ческого изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

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

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представля-
емые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, 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 2.4 настоящего Административного регламента указан-
ное 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 представ-
ления уведомления об окончании строительства посредством личного обращения в Уполномоченный ор-
ган, 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, регио-

нального 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, являю-
щимся 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 являет-
ся 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 реконструиро-

ванные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-

ного 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 мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов (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 самоу-
правления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
циях, 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 предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного Заявителем ука-
занными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в Уполномоченный орган, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа либо в 
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выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства счи-
тается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган со дня 
его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления муниципальной 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

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

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 об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в пол-
номочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае обращения за получением муниципальной 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 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 2.5 – 2.7 настоящего Ад-

министративного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-

тельной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного регламента, оформляется на официальном бланке структурного подразделения Уполномоченного 
органа по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении об окон-
чании 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.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-

та, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем пер-

вым 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 ин-
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дивидуального 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 воз-
вращает 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

2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности (далее уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности (далее уведомление о несоответствии) в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления 
о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомле-
нию о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта 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 допуска-
ется 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 реше-
нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного ре-
гламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, региональном портале в случае, если такой способ указан 

в уведомлении об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, много-

функциональный 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

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного по-
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средством 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 спосо-

бом, 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 взи-
мания 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.

2.24. Результат предоставления муниципальной 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 подключа-
емых 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 го-
родских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, под-
лежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего Административного регламента для 
предоставления услуги:

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного 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 осуществле-

ние государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2.20 настоящего Административного регла-
мента;

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 Адми-

нистративного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-

ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами «в» и «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

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

2.25. 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 наличия допущенных 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 уведом-
ления 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 Федера-
ции) и дата внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
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регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административ-
ного 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.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.

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

ния о соответствии, уведомления о несоответствии (далее заявление о выдаче дубликата) по форме со-
гласно 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, уве-
домления 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 соответ-
ствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уве-
домления 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 При-
ложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, уста-
новленном 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.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной 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 муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

2.30. 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 осу-

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

Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 

№ 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов;
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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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 многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.32. 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 Заявите-
лей 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, управ-
ляемых 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 муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение 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 муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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 ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информацион-
ными 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:
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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 персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

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

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется 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 пе-
редвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная 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 шриф-
том Брайля;

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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 «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий.
 
2.34. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) 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

3.1. 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 меж-
ведомственного 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 Администра-

тивному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 
в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-
ются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего 
признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения 

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

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

При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
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 воз-
врате 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 све-
дений, 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, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный пор-

тал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:
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а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании стро-

ительства;
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.
3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для должност-

ного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об окончании 
строительства (далее ответственное должностное лицо), 

в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления 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 до-

кументов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-

витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, заяв-

ления 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 дей-
ствиях 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 докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уве-
домления 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, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный 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 тер-

риториальных 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 пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти 

(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фон-
дов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении ре-
зультатов 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 без-
действие 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 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной 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 долж-
ностными лицами положений административного регламента 

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц 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 муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

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 Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления 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 предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных правовых актов Совет-
ского района;

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 (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых Советского района осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных 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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением 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 муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 



52 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года

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 муниципальную услугу, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го 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

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, руково-
дителя 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) многофункци-

онального 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)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-

моченного 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) обжа-
лования действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (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 
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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 много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих 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 функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

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

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

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – 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, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет 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 обра-
щении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов оказа-
ния услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофунк-
циональный 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 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, 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 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, 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, соответствую-
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щего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-

ность заявителя на  основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством 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 изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норма-
тивными 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 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
требованиям законодательства  

Российской Федерации  
о градостроительной деятельности» 

 

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 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 
Администра- 

тивн 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 
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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 
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. 
 

 
 

Приложение 2   
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к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных  
объектов индивидуального жилищного  

строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности» 
 

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. 
 

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) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 
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№ 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: ________________________________ 
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 муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии  

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

 
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 

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. 
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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) 

 
_____________________________  _________________________   _______________________ 

(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 муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии  

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

 
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) 
 

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)»/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 муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии  

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

 
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 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 уведомления. 
     (дата и номер регистрации) 
 

№ пункта 
Административ -
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 
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) 
_____________________________  _________________________   _______________________ 

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

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



64 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года

Приложение  6   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Направление уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объектов индивидуального  
жилищного строительства или садового дома  

требованиям законодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административ-
ной процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок выполнения 
администрат ивных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

административно
го действия 

Место выполнения 
административног

о действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия  
решения 

Результат 
административно

го действия, 
способ фиксации 

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

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.13 
Административного регламента 

До 1 рабочего дня 

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС 

– Регистрация 
заявления и 

документов в 
ГИС (присвоение 

номера и 
датирование); 

назначение 
должностного 

лица, 
ответственного 

за 
предоставление 
муниципальной 

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для отказа 
в приеме документов 
Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 

о органа, 
ответственное за 

регистрацию 
корреспонденции 

услуги, и 
передача ему 
документов 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 
зарегистрированн
ых документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Направление 
межведомственных запросов в 
органы и организации 

В день регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС / 
СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственн

ого запроса в 
органы 

(организации), 
предоставляющи

е документы 
(сведения), 

предусмотренны
е пунктом 2.9 

Административн
ого регламента, в 

том числе с 
использованием 

СМЭВ 



65Вестник Советского района№440 (119) от 10 февраля 2022 года

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 

межведомственного 
запроса в орган или 

организацию, 
предоставляющие 

документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 

законодательством 
Российской 
Федерации и 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ПГС / 
СМЭВ 

 Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 
зарегистрированн
ых 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 Должностное 
лицо 

Уполномоченно
го органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 
/ПГС 

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 

услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.20 

Административно
го регламента 

Проект 
результата 

предоставления
муниципальной

услуги 

4. Принятие решения 
Проект результата 
предоставления 
муниципальной 

Принятие решения о 
предоставления муниципальной 
услуги  

 Должностное 
лицо 

Уполномоченног

Уполномоченный 
орган) / ГИС /ПГС 

– Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги 

о органа, 
ответственное за 
предоставлением 
муниципальной 

услуги; 
Руководитель 

Уполномоченног
о органа или 

иное 
уполномоченное 

им лицо 

услуги, 
подписанный 

усиленной 
квалифицирован

ной подписью 
руководителем 

Уполномоченног
о органа или 

иного 
уполномоченног

о им лица 
Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
подписанный 

усиленной 
квалифицирован

ной подписью 
руководителем 

Уполномоченног
о органа или 

иного 
уполномоченног

о им лица 

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
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5. Выдача результата 
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 
муниципал ьной 

услуги не 
включается) 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченны 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 
соглашением о 
взаимодейст вии 

между Уполномоче 
нным органом и 

многофункциональн
ым центром 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципально й 

услуги 

Уполномоченны й 
орган) / АИС 
МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 
выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункциональ
ном центре, а 
также подача 
Запроса через 

многофункциональ
ный центр 

Выдача 
результата 

муниципальной 
услуги заявителю 

в форме 
бумажного 
документа, 

подтверждающег
о содержание 
электронного 

документа, 
заверенного 

печатью 
многофункциона
льно го центра; 

внесение 
сведений в ГИС о 

выдаче 
результата 

муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 

В день регистрации 
результата 

предоставле ния 
муниципал ьной 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ГИС  Результат 
муниципальной 

услуги, 
направленный 

портале услуги ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

заявителю в 
личный кабинет 

на Едином 
портале 
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Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 279/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

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

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 22.07.2019 № 1685/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а так же 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение».

2.2. Постановление администрации Советского района от 07.08.2019 № 1836/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 22.07.2019 № 1685/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1128/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 22.07.2019 № 1685/НПА».

2.4. Пункт 2 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

2.5. Пункт 3 постановления администрации Советского района от 11.01.2022 № 5/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.02.2022 № 279/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

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

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполне-
ния, 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 муниципаль-
ной 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  1 к настоящему административному регламенту.
1.2. 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 ус-

луги предоставляется:
специалистом администрации Советского района (далее специалист Уполномоченного органа) при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя 
в Уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на 

официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее официальный сайт Уполномоченного органа);

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

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

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного  органа, в информа-
ционных 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 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 переадресовывает-
ся (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефо-
на, по которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обра-
щение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 

30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается долж-
ность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер теле-
фона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, 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 и нежилого помеще-

ния в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным подраз-

делением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги является 
управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

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 взаимо-

действия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации техни-
ческой инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением 

или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с приложением 1 
к настоящему административному регламенту.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых 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 обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

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

решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 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 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (приложение 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе 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 
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организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое 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 уполномоченный орган документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется 
со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ 

заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 3.2 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 сай-
те уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган 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 самосто-
ятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переводе помещения (приложение 3 к административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение 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) перепла-

нировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение 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.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяюще-
го 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 электронно-
го 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 фи-

зических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-

ную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 настоящего пун-
кта, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 насто-
ящего пункта запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме возможно только 
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с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструк-

ция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструк-

цию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать 
от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых 
у заявителя допускается в соответствии с настоящим административным регламентом.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанным в подпунктах 2, 3, 4 настоя-

щего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственны-
ми органами, органами местного самоуправления 

и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-
кумент 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 предо-
ставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрен.

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и не получил та-
кие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов, определенных пунктом 2.6 настоящего административного ре-
гламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода поме-
щения, а именно:

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечи-
вающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой до-
ступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения, либо используется собствен-
ником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при перево-
де 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 досту-

па 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 непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, 
не являются жилыми;
е) также не допускается:
перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
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перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельно-
сти;

перевод нежилого помещения в жилое помещение, если такое помещение не отвечает требовани-
ям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсут-
ствует 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 подпунктах 
2-4 пункта 2.6 административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться 
основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги:

1) 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);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, 
в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 

уплачивается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных 
в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями, предостав-

ляющими данные услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления 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.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 

представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его предста-
вителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-

формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свобод-
ного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится 
прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парков-
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ки 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 уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, 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 услуги, обе-

спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-

лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помеще-
ниям 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, рас-

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

положенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законода-
тельства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, 

и справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей).
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая 

вода. При необходимости сотрудник Уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата специалисты 
Уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание Уполномочен-
ного органа, 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, осуществляю-
щего прием;

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа, осу-
ществляющий 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 специалисты Уполномоченного органа предприни-

мают следующие действия:
специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 

помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необ-
ходимости производит их выдачу. При общении с гражданином 

с недостатками зрения необходимо общаться 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;
специалист Уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-

мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентиро-
ваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа, осущест-
вляющий 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 специалисты Уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:

специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается 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, 
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возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
специалист Уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь 
и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.16. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги в МФЦ уста-

навливаются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя со специалистом Уполномоченного органа при предоставле-

нии муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя со специалистом Уполномоченного при предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений Уполномоченного органа, предназначенных для предоставления му-

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-

ность 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 ограни-

ченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 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) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного органа либо специалиста Уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Уполномоченного органа, а также 
помещений Уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заяви-
телей.

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
со специалистом Уполномоченного органа 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 Уполномоченного органа не может 

превышать 15 минут.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглаше-

ния о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муни-

ципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной 

услуги осуществляется Уполномоченным органом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

1) Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, 
по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением 
о взаимодействии.
2) Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 

указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента 
в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

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



74 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года

(далее запрос).
Обращение заявителя в Уполномоченный орган 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 Россий-

ской Федерации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заяви-

телю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, Уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

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), тре-
бования 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), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для про-

ведения 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.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
1) Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявите-

ля заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный 
орган, ЕПГ, РПГУ, либо через МФЦ.

2) При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, 
ответственный за прием и выдачу документов:

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных доку-
мента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документах.

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

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

физического лица либо наименование юридического лица;
заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченным представителем;
прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению ко-

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

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявите-
лем документы.
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В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотрен-
ном 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 уполномоченным органом, 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 фикси-

руется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, 
после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения от-
ветственного исполнителя.

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 предо-
ставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги.

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

ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса.

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

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов 
и искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в жур-

нале 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 отсут-

ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рас-

смотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме элек-

тронных 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.
4) При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством по-

чтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные пись-

ма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наимено-

вание, 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 
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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 фик-

сируется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в 
случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специа-
лист, ответственный за прием и выдачу документов, передает поступившие документы должностному лицу 
уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и при-
ложенных к нему документов, поручает специалисту Уполномоченного органа  произвести их  проверку.

В случае, если специалистом Уполномоченного будет выявлено, что в перечне представленных за-
явителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6настоящего 
административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомствен-
ных 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 Уполномоченного органа, ответственный за подготовку документов, обязан принять не-

обходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы 
в установленные сроки.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6 

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 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного элек-
тронного 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.
3.4. Уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Уполно-

моченного органа, зарегистрированного заявления, документов 
и полученных ответов на межведомственные запросы, предусмотренных пунктом 2.6 администра-

тивного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Уполномоченно-

го органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
При поступлении в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправ-
ления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых 

для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе, Уполномоченный орган после получения указан-
ного ответа уведомляет заявителя 

о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по уведомлению заявителя о предо-
ставлении документов и (или) информации, необходимой для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, составляет 1 рабочий день с момента получения доку-
ментов.
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Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) документов, предусмотренных пунктом 2.6 насто-
ящего административного регламента.

Результатом административной процедуры: предоставление заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.5. 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 уполномоченным орга-

ном документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том числе по кана-
лам 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 предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполно-
моченного органа.

Специалист Уполномоченного органа/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 Правитель-
ства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправ-
ления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и если соответству-
ющий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган 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 или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в указанном случае, специалист Уполномоченного органа подготавливает проект решения об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое 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 или нежилого помеще-
ния в жилое помещение подписывается должностным лицом уполномоченного органа 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 уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента возложена на заявителя.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего администра-

тивного 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 докумен-
тооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных доку-

ментов, 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).
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Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе:

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

лучении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполно-

моченного органа 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 направ-

лен 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 согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение сканируется и направ-
ляется 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 согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме.
Результатом административной процедуры является выдача или направление 
по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтвержда-

ющего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного докумен-

тооборота Уполномоченного органа 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 пра-
вовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее 
текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие реше-

ний и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 

распоряжений Уполномоченного органа.
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Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем Уполномоченного органа. 

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.
Ответственность должностных лиц, Уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-

ного 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.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, несет персональную ответственность 

за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации.
4.3. 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 объеди-

нений и организаций является самостоятельной формой контроля 
и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган, а также путем обжа-

лования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучше-
нию 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) обжа-
лование 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муни-

ципальную 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», офици-
ального 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, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, 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 Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в ис-
правлении 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 муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми 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 информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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 жало-
бы 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 том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по же-
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного 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 аргумен-
тированные 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя Уполномоченного ор-
гана либо специалиста Уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
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власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной 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 ус-
луг и их работников», постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездей-
ствия) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, 
муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг», настоящим ад-
министративным регламентом.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение зая-
вителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заяви-
тель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением 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, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-

ставителя 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 ин-

формации о ходе исполнения муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ 
в течение 30 дней, после чего передаются в Уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, пе-

редаются в Уполномоченный орган 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 

Уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в Уполномо-
ченном органе 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, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальные 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 результа-
та предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет со-
трудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
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В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие лич-
ность 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 рас-
писке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в Уполно-
моченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, 

а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Упол-
номоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципаль-
ной 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 регламен-
та.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения 

в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в не-
жилое 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 26.09.1994 № 1086 «О государственной 

жилищной инспекции в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении фор-

мы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде»;

иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых предостав-
ляется муниципальная услуга.
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Приложение 2 
 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения  

в нежилое  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) 
 

РЕШИЛ ( ): 
(наименование акта, дата его принятия и номер) 

______________________________________________________________________________________________ 
(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 
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  , 
с заявлением о переводе) 

 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 

(ненужное зачеркнуть) 
 
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) 

 

«_____»__________________20_____г.  
М.П. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
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 уполномоченного органа 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_________________________________________________________________________ 

(расшифровка подписи) 
Дата ________________________ 
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Постановление администрации Советсокго района от «8» февраля 2022г. № 280 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для линейного объекта «Скважина № 98Р 
Пайтыхский л.у. инв.№23094804» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 08.02.2022 № 280 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. 
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2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Общие положения 
 

Проект планировки территории линейного объекта «Скважина № 98Р Пайтыхский  
л.у. инв.№23094804» подготовлен на основании: 

постановления администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.10.2021 № 3230 «О подготовке документации по планировке 
территории»; 

задания на проектирование, утвержденного первым заместителем генерального  
директора – главным инженером ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» –  
Е.О. Гусаревичем в 2021 году; 

материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «НИПИ УГНТУ» в мае-июле 
2021 года. 

Проект планировки территории для объекта «Скважина № 98Р Пайтыхский л.у.  
инв.№23094804» разрабатывается в соответствии со следующими основными 
нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности  

в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории.  

Цель Проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 
обеспечения устойчивого развития территории Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Задачи Проекта: 
реализация проектных решений по проекту «Скважина № 98Р Пайтыхский л.у.  

инв.№23094804» в границах Советского района Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры; 

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории  
в границах Советского района. 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
2.2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

 
Проектной документацией «Скважина № 98Р Пайтыхский л.у. инв.№23094804» 

предусматривается реконструкция следующих проектируемых объектов: 
водовод высоконапорный от установки запорной арматуры (далее – УЗА) до шурфа;  
водовод высоконапорный от шурфа до УЗА.  
Толщины стенок водоводов высоконапорных следует принять 10 и 12 мм, из условия 

перекачки подтоварной воды (рабочего агента) под давлением не более 13,0 МПа и 19,0 
МПа соответственно и сроком службы не менее 20 лет, при скорости коррозии 0,2 мм/год. 
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Характеристики принятых труб для строительства водоводов высоконапорных 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики труб для строительства водоводов высоконапорных 
Наружный диаметр, мм 114 
Назначение Высоконапорные водоводы 
ГОСТ или ТУ Согласно ТТ на трубу ЛЗС 

Конструкция труб, 
технология изготовления 

Трубы стальные бесшовные из стали 20 группы 
В (вид термообработки закалка + отпуск 

временное сопротивление Ϭв=490 Н/мм2) с 
дополнительными требованиями по ударной 

вязкости на образцах Менаже (KCU) не менее 
34,3 Дж/см2 (3,5 кгс•м/см2) при температуре 
минус 60 °С при толщине стенки до 12 мм 

Марка стали (класс прочности) 20 (К50) 
Временное сопротивление разрыву, σврем, кгс/мм2, 
не менее 490 

Предел текучести, σтек, кгс/мм2, не менее 343 
Отношение σтек / σврем, не более 0,85 
Относительное удлинение, %, не менее 25 
Указанная вязкость КСU с контролем                 
при t = минус 60 °С, Дж/см2 (кгс·м/см2), не менее 34,3 (3,0) 

Категории трубопроводов приняты согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 
технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации  
на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» – высоконапорный  
водовод – I В. 

Для водовода высоконапорного от границы площадки одиночной скважины 98Р  
до шурфа применена труба стальная 114х10 мм 20 группы В К50 (вид термообработки 
закалка + отпуск временное сопротивление Ϭв=490 Н/мм2) с дополнительными 
требованиями по ударной вязкости на образцах Менаже (KCU) не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 
кгс•м/см2) при температуре минус 60 °С при толщине стенки до 12 мм с внутренним 
антикоррозионным двухслойным порошковым покрытием, обеспечивающим 
антикоррозионную защиту при эксплуатации трубопровода до +90 ℃.  

Для водовода высоконапорного от шурфа и до границы площадки одиночной 
скважины 98Р применена труба стальная 114х10 мм 20 группы В К50 (вид термообработки 
закалка + отпуск временное сопротивление Ϭв=490 Н/мм2) с дополнительными 
требованиями по ударной вязкости на образцах Менаже (KCU) не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 
кгс•м/см2) при температуре минус 60 °С при толщине стенки до 12 мм с внутренним 
антикоррозионным двухслойным порошковым покрытием, обеспечивающим 
антикоррозионную защиту при эксплуатации трубопровода до +90 ℃.  

Расчетное давление в проектируемых водоводах высоконапорных с учетом 
номинального давления, развиваемого насосным шурфа, принимается: 

в водоводах высоконапорных на шурф – 19,0 МПа; 
в водоводах высоконапорных с шурфа – 19,0 МПа. 
Соединительные детали и ответные фланцы арматуры трубопроводов предусмотрены с 

характеристиками, аналогичными основной трубе, с двухслойным внутренним 
противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной порошковой краски в заводских 
условиях с патрубками под приварку. 

Соединительные детали и ответные фланцы арматуры для высоконапорных водоводов, 
предусмотрены с характеристиками, аналогичными основной трубе, с заводским 
двухслойным внутренним противокоррозионным покрытием на основе эпоксидной 
порошковой краски с патрубками под приварку. 
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Таблица 2. Характеристика проектируемых водоводов нагнетательных 

Прокладка водоводов высоконапорных предусмотрена подземная согласно 
федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
15.12.2020 № 534. 

Вновь монтируемые водоводы высоконапорные проложены на отметке 1,8 м (верх 
трубы), с обратной засыпкой песком.  

Самокомпенсация температурных деформаций трубопровода обеспечивается способом 
прокладки. При подземном способе прокладки трубопровод в меньшей степени 
подвергается температурным воздействиям, так как колебания температур грунта  
на глубине заложения меньше колебаний температур воздуха, а наличие углов поворота  
в вертикальной и горизонтальной плоскости самокомпенсирует температурные воздействия. 
Повороты трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить  
с применением отводов по техническим условиям 14-1-5598-2011. 

 
2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 
 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в Советском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории Пайтыхского 
месторождения на землях лесного фонда Советского территориального  
отдела – лесничества, Мулымского участкового лесничества, в квартале № 194  
(выделы 37, 42).  

 
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 990001.00 1792566.25 
2 990019.41 1792627.00 
3 989944.72 1792643.06 
4 989933.47 1792617.20 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

5 989745.44 1792603.06 
6 989744.08 1792545.75 
7 989812.60 1792547.52 

 
 

Наименование 
трубопровода 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 Класс 
вещества 

по 
токсичны

м 
действиям 

Тип 
вещества по 

взрыво и 
пожаро-

опасности 

Расчетные 
условия 

Категория, 
группа 

трубопро-
водов 

Испытание 
На 

прочность 
На 

плотность 

Трасч, 
°С 

Ррасч. 
МПа 

Спосо
б 

Р, 
МПа 

Спосо
б 

Р, 
МПа 

Водовод 
высоконапорный 

на шурф Р98 
ВВ 4 НГ 5…+1

5 119,0 I В Гидр. 27,17 Гидр 19,0 

Водовод 
высоконапорный 

от шурфа Р98 
ВВ 4 НГ 5…+1

5 19,0 I В Гидр. 27,17 Гидр 19,0 
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2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 
 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция 
проектируемого объекта в связи с изменением его местоположения. 

 
2.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

 
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
Учитывая основные технические характеристики линейного объекта «Скважина № 98Р 

Пайтыхский л.у. инв.№23094804», проектом планировки территории определены границы 
зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм 
отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Скважина № 98Р 
Пайтыхский л.у. инв.№23094804» составляет 1,6668 га. 

 
Таблица 3. Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных участков, 

га 

Земельные участки, 
арендованные ранее 

Зона 
застройки, га 

Площадь, га № и дата договора 
аренды 

 

Скважина №98Р Пайтыхский л.у. 
инв.№23094804 

0,8392 0,1798 0033/13-11-ДА 1,6668 
0,6154 0078/16-11-ДА 
0,0324 0006/18-11-ДА 

Итого 0,8392 0,8276  1,6668 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся  
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 
предусмотрено. 

 
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов 

 
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. 

 
 



93Вестник Советского района№440 (119) от 10 февраля 2022 года
 

 
 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

 
Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. 
Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 

объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация 
земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Охрана земель от воздействия объекта 

 
В целях уменьшения негативного влияния на почвенный покров движение и 

маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, отведенной 
в землепользование, необходим контроль за соблюдением ограничений беспорядочного 
проезда транспорта. 

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрены 
следующие мероприятия: 

заправка строительной техники предусматривается «с колес» автозаправщиком с 
обязательным применением инвентарных металлических поддонов; 

запрет мойки автотранспорта на строительной площадке; 
запрет использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-

монтажных средств; 
накопление производственных отходов в строго отведенных для этого местах, 

оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями для 
сбора отработанных горюче-смазочных материалов; 

исключение сброса загрязнённого и аварийного стока на рельеф; 
применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 
хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с 

гидроизолированным настилом; 
рекультивация нарушенных земель. 
В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрена 

рекультивация нарушенных земель. 
Мероприятия по рекультивации должны обеспечивать естественное зарастание 

участков и естественное восстановление исходного плодородия почв. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения 
строительно-монтажных работ необходимо: 

проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники; 
проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники; 
сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по 
существующим дорогам). 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  
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При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое 
внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания 
и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

При монтаже использовать окрашенные металлоконструкции. 
Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну. 
 

Мероприятия, направленные на сохранение растительного и  
животного мира 

 
Воздействие на растительный покров в период строительства водовода носит 

временный и обратимый характер. Для снижения вредного воздействия на растительность в 
проекте предусмотрено: 

с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты 
должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

перемещение транспорта будет происходить по существующим и временно 
проложенным путям в пределах участка производства работ;  

запрет на выжигание растительности; 
после завершения работ предусмотрено проведение рекультивации нарушенных 

земель. 
Для снижения отрицательного воздействия проектируемых объектов на фауну 

согласно постановлению Правительства РФ 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи» необходимо предусмотреть следующие 
мероприятия: 

пресечь охотничий промысел и браконьерство путем запрета со стороны 
администрации предприятия ввоза оружия, собак и запрета на несанкционированное 
передвижение вездеходной техники; 

обязательное соблюдение границ территории, отведенной для производства 
строительно-монтажных работ; 

не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котловины на длительное время; 
по окончании строительных работ проводить очистку полосы отвода от порубочных 

остатков, строительного мусора и прочего; 
ограничение работ в периоды размножения животных. 
Для снижения шума и вибрации необходимо предусмотреть установку оборудования 

на виброизолирующих основаниях с необходимой звукоизоляцией. 
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства  
без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания; 

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений 
сооружений на путях массовой миграции животных; 

После окончания строительства, восстановления нарушенных земель и возвращения  
их в общее пользование воздействие на животный мир будет минимальным. 
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2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

2.10.1. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся  

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей (в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения  
(в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

Согласно исходным данным гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  
(далее ИД ГОЧС), опасными объектами, транспортными коммуникациями, аварии  
на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), являются 
водоводы. 

Проектные решения по эксплуатации трубопроводов, кроме положений норм 
технологического проектирования, разработаны на основе требований системы стандартов 
безопасности труда, определяющих требования, направленные на обеспечение 
безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда и 
учитывающих: 

виды опасных и вредных производственных факторов; 
безопасность производственных процессов; 
требования к средствам защиты работающих; 
организационно-методические мероприятия в процессе эксплуатации. 
Техническое обслуживание арматуры производится периодически и не требует 

постоянного присутствия персонала. Применяемое оборудование соответствует 
требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.044-80 «Система 
стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. 
Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. 
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 14202-69 
«Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие 
знаки и маркировочные щитки».  

Применяемое в проекте производственное оборудование, транспортные средства, 
технологические процессы, материалы и средства индивидуальной и коллективной защиты 
работников соответствует требованиям охраны труда, установленным законом РФ. 

Принято оптимальное, с точки зрения безопасности, размещение арматуры, а также 
обучение производству работ, инструктажи, оформление самих работ и контроль, за 
выполнением мер безопасности при проведении тех или иных видов работ при 
строительстве и эксплуатации объектов. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объектов при соблюдении принятых проектом мероприятий. 



96 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года
 

 
 

Принят необходимый объем мероприятий по технике безопасности и охране труда, а 
также противопожарные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
запроектированных объектов. 

Арматура расположена на высоте, удобной для обслуживания. 
В проекте принят ряд технических решений по обеспечению безопасности объектов: 
арматура и трубы приняты в соответствии с характеристикой процессов  

по государственным стандартам, отраслевым стандартам, каталогам заводов-изготовителей, 
имеет сертификаты соответствия требованиям промышленной пожарной безопасности; 

технологический процесс непрерывен и полностью герметизирован; 
запорная арматура соответствует классу герметичности затвора «А» по ГОСТ  

9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; 
защитное заземление трубопроводов и арматуры выполнено в соответствии с 

Правилами устройства электроустановок. 
Технические решения, принятые в проектной документации, обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов проектирования, при 
соблюдении проектных решений, общих правил техники безопасности и инструкций по 
технике безопасности. 

В качестве основных мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в 
проекте приняты: 

герметизированная система транспортировки продукта; 
соблюдение допустимых расстояний в существующих коридорах коммуникаций; 
контроль давления в трубопроводе; 
выбор материала труб и арматуры исходя из условий эксплуатации; 
подземная прокладка трубопроводов на нормативной глубине; 
выбор толщины стенки трубопровода с учетом скорости коррозии; 
100 % контроль сварных стыков; 
испытания трубопроводов на прочность и герметичность; 
установка опознавательных знаков; 
запорная арматура имеет класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015; 
после окончания строительства производится рекультивация нарушенных земель  

и передача землепользователю временной полосы отвода. 
В целях установления безопасных параметров ведения технологических процессов,  

а также выполнения необходимых требований пожарной безопасности, направленных на 
предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечения противопожарной 
защиты людей и имущества в случае пожара, наружные установки категорируются по 
взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии со статьями 24, 25 Федерального 
Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Возможные ЧС природного характера и мероприятия по инженерной защите 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Возможные чрезвычайные ситуации природного характера 
Источник  

природной ЧС 
Наименование 

поражающего фактора 
природного ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природного ЧС 

Мероприятия, 
предусмотренные в проектной 

документации 

Сильный ветер Аэродинамический Ветровая нагрузка Надземные части подобраны с 
учетом нагрузок 

Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 
Снежные заносы 

Надземные части подобраны с 
учетом нагрузок 

Сильная метель Гидродинамический Снеговая нагрузка 
Ветровая нагрузка 
Снежные заносы 

Надземные части подобраны с 
учетом нагрузок 

Сильные морозы Теплофизический Снижение прочности 
материалов, 

Оборудование, изделия и 
материалы подобраны с учетом 
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Источник  
природной ЧС 

Наименование 
поражающего фактора 

природного ЧС 

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природного ЧС 

Мероприятия, 
предусмотренные в проектной 

документации 

ограничение работ расчетной температуры 

Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 
Вибрация 

Надземные части подобраны с 
учетом нагрузок 

Гроза Электрофизический Электрические разряды Молниезащита зданий, 
сооружений и наружных 

установок 
К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам и явлениям относятся: 
процесс заболачивания, образование и развитие торфов с низкой несущей 

способностью; 
подтопление территории; 
затопление территории; 
сезонное промерзание – оттаивание и пучение грунтов. 
Рассматриваемый район вероятнее всего подвержен таким процессам как подтопление, 

морозное пучение. 
Конструкции и основания запроектированы таким образом, чтобы при строительстве  

и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также 
окружающей среде в случае, когда объект может подвергаться опасным воздействиям. 

Безопасность сооружений обеспечивается путем установления требуемых для 
обеспечения безопасности проектных решений, решения их на этапе строительства  
и поддержания в процессе эксплуатации. Технические решения, принятые в проектной 
документации, соответствуют экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным 
и другим требованиям, действующим на территории РФ. 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на увеличение 
срока службы строительных конструкций. 

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих 
условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить сезонное 
промерзание грунтов, подтопление территории, затопление территории паводковыми 
водами.  

Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом 
поверхностных отложений, мерзлотными условиями и рельефом местности. 

Сезонное промерзание грунтов деятельного слоя. 
Территория проектируемого объекта расположена в зоне сезонного промерзания 

грунтов, что при определенных условиях способствует развитию процессов морозного 
пучения. 

Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 
через 0 °С в область отрицательных значений.  

Промерзание раньше начинается на лишенных почвенного покрова минеральных 
грунтах. Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом 
поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления.  

На оголенных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание 
идет быстрее, в обводненных понижениях – медленнее.  

Исследуемая территория с поверхности на глубину сезонного промерзания  
и оттаивания сложена грунтами, предрасположенными к морозному пучению. 

Нарушение снежного покрова при инженерной деятельности, увеличение влажности 
грунтов, способных проявлять свойства морозной пучинистости, что будет способствовать 
активизации процессов морозного пучения. 

При проявлении морозного пучения грунты оказывают механическое воздействие  
на фундаменты сооружений, поэтому при проектировании необходимо предусмотреть 
мероприятия по защите фундаментов от воздействия сил морозного пучения. 
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Процессы сезонного промерзания и сопровождающие их процессы физического  
и химического выветривания способствуют систематическому изменению характера 
сложения грунтов – их разуплотнению. 

Заболачивание территории. 
Рассматриваемая территория подвержена процессу заболачивания. В районе 

значительную часть территории занимают болота. Болота являются следствием 
переувлажнения и высокого уровня подземных вод. 

Подтопление территории. 
Территория относится к подтопленной в естественных условиях. На уровенный режим 

подземных вод помимо природных оказывают влияние техногенные факторы, из которых 
следует отметить: нарушение естественного стока поверхностных вод вследствие застройки 
территории, отсутствие водостоков вдоль дорог и проездов, распространение насыпных 
грунтов. Преобразование рельефа планируемой застраиваемой территории, может 
перекрыть характер сложившегося подземного стока. Переувлажнение грунтов влияет на 
несущую способность подтапливаемых территорий. При соблюдении технологии 
строительства негативное влияние опасных процессов можно свести к минимуму. 

Проектируемые объекты обслуживаются работниками ТПП «Урайнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Присутствие работников на объектах непостоянное. 

Проектной документацией предусматривается автоматизация скважины шурф № 98Р с 
насосным агрегатом. Для управления и контроля параметров шурфа, оборудованного 
насосным агрегатом  электроприводного центробежного насоса, предусматривается станция 
управления. 

Передача данных от средств автоматизации, применяемых на площадке скважины, 
осуществляется на существующую систему телемеханики куста скважин № 31, которая 
обеспечивает реализацию алгоритмов управления технологическим процессом, а также 
сопряжение с оборудованием связи.  

На нижнем уровне вся информация с датчиков, установленных на объектах 
автоматизации, по кабельным линиям связи передается на существующий контроллер 
станции телемеханики куста скважин № 31 и далее по существующим каналам передачи 
данных на пульт диспетчера в существующую систему автоматизированную систему 
управления технологическим процессом, размещенном в административно-бытовом корпусе 
цеха добычи нефти и газа 9 ТПП «Урайнефтегаз». 

При возникновении рассмотренных аварийных ситуаций на проектируемых объектах и 
на рядом расположенных объектах в зону повышенного избыточного давления пункт 
управления не попадает. 

 
2.10.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны. 

 
Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2016 № 804 «Об утверждении правил отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 
безопасность населения». 

На основании полученных сведений организация ТПП «Урайнефтегаз», 
эксплуатирующая объект, категории по гражданской обороне не имеет. 

Обоснование удаления проектируемых объектов от категорированных по гражданской 
обороне (далее ГО) объектов и городов, а также зон катастрофического затопления и других 
зон опасности должно производится в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 
«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» для групп новых 
промышленных предприятий и отдельных отнесенных к категориям по ГО объектов 
строительства новых портов и судоремонтных заводов, новых аэропортов, приемных и 
передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также других объектов, указанных в 
пункте 6 СП 165.1325800.2014.  
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Близлежащие объекты и города, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют. 
В соответствии с ИД ГОЧС проектируемый объект находится вне зон возможного 

радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения, в зоне возможных 
сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.  

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится вне зоны 
светомаскировки. 

Проектируемый объект является стационарным объектом, характер производства не 
предполагает перенос деятельности в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в 
особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически 
нецелесообразен.  

В военное время продолжение деятельности объекта или перемещение в другое место 
не предусматривается.  

По этим причинам в проекте не рассматривались вопросы перебазирования 
производства, выбор места и оборудования, организации связи, обустройства мест 
проживания персонала и другие технические вопросы, связанные с необходимостью 
перемещения промышленных объектов в другое место в военное время. 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые 
энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не 
относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена.  

В военное время продолжение деятельности объекта не предусматривается.  
Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для 

объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов 
(организаций), отнесенных к категориям по ГО.  

Проектируемый объект не является категорированным по ГО, в связи с этим 
специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений в проектной документации 
не рассматриваются. 

Оповещение работников ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
обслуживающих проектируемые объекты, по сигналам гражданской обороны 
осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также 
по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно 
СП 165.1325800.2014. 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) с разрешения руководителей постоянно действующих 
органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного 
вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции 
операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей 
сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), 
включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.  

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам 
центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.  

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО также по объектовым системам 

оповещения: телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи. 
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Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта  
не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО 
организаций, обслуживающих проектируемые объекты. Схема оповещения приведена  
в Приложении В. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства 
ТПП «Урайнефтегаз» используются следующие виды связи:  

телефонная сеть;  
сеть сотовой связи.  
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных 

правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих 
населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые 
телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, 
радиостанции. Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена  
на оперативного дежурного центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС). 

Проектируемые объекты расположены на расстоянии более 600 км от государственной 
границы и, следовательно, в соответствии с пунктом 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
проектировании объектов капитального строительства», находятся вне зоны 
светомаскировки РФ. В соответствии с СП 165.1325800.2014 и ИД ГОЧС, проектируемый 
объект находится вне зоны светомаскировки.  

 
2.10.3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 
 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита 
людей от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 
ограничение распространения пожара за пределы очага; 

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре; 

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости  
и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости  
и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также  
с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 
огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

применение первичных средств пожаротушения; 
организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Освещение путей эвакуации в зданиях выполнено в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 
Подъездная автомобильная дорога и внутриплощадочный проезд могут использоваться 

для эвакуации обслуживающего персонала, обеспечения подъезда специализированного 
(грузоподъемного и пожарного) автотранспорта. 

Проектирование объекта предусматривается на территории действующей площадки, 
дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности людей при возникновении 
пожара не требуется. 

Основными мероприятиями являются решения по обеспечению беспрепятственного 
ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации пожара или 
аварии, а также мероприятия, направленные на защиту противопожарных подразделений от 
опасных воздействий огнем. 
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На проектируемом объекте предусмотрены существующие конструктивные, объемно-
планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

расстояния между блочными зданиями и сооружениями, а также проездами для 
пожарной техники приняты с учетом пожарной опасности при их эксплуатации и аварийных 
ситуациях; 

предусмотрено заземление оборудования; 
для безопасного передвижения пожарных подразделений предусмотрены подъездная 

автомобильная дорога, въезд на площадку и проезд к площадке; 
конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана  

на нагрузку от пожарных автомобилей согласно пункту 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

предусмотрено искусственное освещение сооружений, территорий, площадок  
и проездов. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» руководитель организации обязан: 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства, обеспечивать доступ должностным лицам 
пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в 
здания, сооружения и на иные объекты. 

Подразделения пожарной охраны должны руководствоваться уставом службы 
пожарной охраны, боевым уставом пожарной охраны, в том числе организовывать 
оперативно-тактическое изучение района выезда. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает в 
себя следующие организационно-технические мероприятия, обязательные к реализации в 
процессе эксплуатации объектов: 

руководитель организации утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных 
территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования согласно требованиям 
пункта 4 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 

постоянный контроль надзорными органами соблюдения пожарной безопасности на 
рассматриваемых данной проектной документацией объектах, предоставление 
руководителем организации должностным лицам государственного пожарного надзора 
сведений и документов о состоянии пожарной безопасности и своевременное выполнение 
предписаний государственных надзорных органов согласно статьям 3, 37 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

проведение на постоянной основе противопожарных инструктажей и обучение по 
пожарно-техническому минимуму в соответствии с приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», для 
работников, а также для работников подрядных организаций, выполняющих работы на 
объектах компании; 

обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, немеханизированным 
пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с пунктом 60 постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 

руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и 
ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, а также организует 
проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с 
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составлением соответствующих актов согласно пункту 48 постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479; 

создание пожарной охраны и организация ее деятельности (по необходимости) 
согласно статье 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

согласно пункту 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений и наружных 
установках, категорированных по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, 
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. 

Согласно пункту 308 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
расположение вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства 
соответствует утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, 
разработанному в составе проекта организации строительства. 

Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на нагрузку 
от пожарных автомобилей согласно пункту 8.9 СП 4.13130.2013. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
1. Проект межевания территории. Графическая часть. 

1.1. Чертеж межевания территории. 
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2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
2.1. Перечень образуемых земельных участков. 

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков 
под строительство объекта «Скважина № 98Р Пайтыхский л.у. инв.№23094804». 
Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 
определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры – МСК-86. 

Части земельных участков образуются из земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0000000:4542. 

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
в графических материалах определены в МСК-86. 

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их 
отображение на чертеже межевания не требуется. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 
проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель. 

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков 

№
 п

/п
 

Условные номера 
образуемых земельных 

участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

из которых 
образуются 

земельные участки 

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ых

 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

, г
а 

Сп
ос

об
ы

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

 Сведения об отнесении 
(неотнесении) 

образуемых земельных 
участков к территории 

общего 
пользования 

1 86:09:0000000:4542/чзу1 86:09:0000000:4542 0,7499 Образование 
части земельного 

участка 

Не относится к 
территории общего 

пользования 
2 86:09:0000000:4542/чзу2 86:09:0000000:4542 0,0893 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные, защитные леса. 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов. 
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка: 

Характеристика насаждений лесного участка 
Целевое 

назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 
(при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(га)/          
запас древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м.) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
86:09:0000000:4542/чзу1 

Высоконапорный водовод (В1), Высоконапорный водовод (В2) 
Эксплуата-
ционные  Мулымское 

194 37  0,6135 / -- Болото 

Эксплуата-
ционные  194 42  0,1364 / -- Буровая площадка 

Всего по объекту:       0,7499 / 0 0 0 0 0 
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Итого по участку:       0,7499 / 0 0 0 0 0 
86:09:0000000:4542/чзу2 

Высоконапорный водовод (В1), Высоконапорный водовод (В2) 
Эксплуата-
ционные  Мулымское 

194 37   0,0615 / -- Болото 

Эксплуата-
ционные  194 42   0,0278 / -- Буровая площадка 

Всего по объекту:       0,0893 / 0 0 0 0 0 
Итого по участку:       0,0893 / 0 0 0 0 0 
Всего по отводу:       0,8392 / 0 0 0 0 0 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
 

ны
й 

вы
де

л 

Целевое 
назначение 

лесов 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Состав 

насаждений 

Во
зр

ас
т 

Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 

Средний запас древесины (куб.м/га) 

Молод-  
няки 

Средне-  
возраст-  

ные 

Приспе- 
вающие 

Спелые и 
перестой-  

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- - - - - - - - - - - - 

Объекты лесной инфраструктуры 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Наименование объекта Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Объекты лесного семеноводства 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Наименование объекта Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 
№ 
п/п 

Лесничество Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Наименование объекта Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Советское Мулымское 194 42 Буровая площадка  -  - 
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2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

86:09:0000000:4542/чзу1 
1 989904.99 1792556.70 
2 989923.52 1792576.03 
3 989923.70 1792576.21 
4 989812.47 1792563.13 
5 989809.66 1792563.38 
6 989809.44 1792558.51 
7 989788.04 1792559.47 
8 989787.52 1792546.88 
9 989812.60 1792547.52 

10 989930.27 1792583.03 
11 989940.22 1792593.38 
12 989952.83 1792622.68 
13 989963.88 1792617.93 
14 989980.64 1792635.34 
15 989944.72 1792643.06 
16 989933.47 1792617.20 
17 989811.68 1792608.05 

Обозначение 
характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

18 989810.01 1792571.16 
19 989820.52 1792570.12 
20 989959.42 1792613.30 
21 989955.97 1792614.79 
22 989952.04 1792605.65 

86:09:0000000:4542/чзу2 
1 989963.88 1792617.93 
2 989952.83 1792622.68 
3 989940.22 1792593.38 
4 989952.04 1792605.65 
5 989955.97 1792614.79 
6 989959.42 1792613.30 
7 989923.70 1792576.21 
8 989930.27 1792583.03 
9 989820.52 1792570.12 

10 989810.01 1792571.16 
11 989809.66 1792563.38 
12 989812.47 1792563.13 

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 
графических материалах определены в МСК-86 (1 зона). 

2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 

координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон. 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, отсутствуют. 

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 

строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом 
планировки территории. 

Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. 
Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов – устанавливается в соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса РФ. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – недропользование 

(осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории) – установлен в 
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соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков». 

 
Вид разрешённого использования земельных участков  

Таблица 2 
Кадастровый номер земельного 

участка 
Площадь 

земельного 
участка, га 

Вид разрешенного использования Категория 
земель 

86:09:0000000:4542/чзу1 0,7499 Недропользование Земли 
лесного 
фонда 86:09:0000000:4542/чзу2 0,0893 

Итого 0,8392   
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Постановление администрации Советского района от «8» февраля 2022г. № 277/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

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 допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

2.2. Постановление администрации Советского района от 23.04.2019 № 840/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 25.10.2019 № 2420/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА».

2.4. Постановление администрации Советского района от 27.01.2021 № 140/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА».

2.5. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1126/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА».

2.6. Пункт 6 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

2.7. Постановление администрации Советского района от 08.12.2021 № 3658/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             Е.И. Буренков 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.02.2022 № 277/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния 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» 

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости 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).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики 
(далее Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
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могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации 
Советского района (далее Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр);
2) по телефону в 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 му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-

дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://admsov.com/);
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление 
о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого строитель-

ства 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 Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-

ченного 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 сле-
дующих 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, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию 

или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-

гулирующие 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 информа-

ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомле-

ния об изменении параметров и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена 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

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии ука-
занных 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 муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-
разделением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги являет-
ся управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

2.2.1. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются застройщики. Заяви-

тель вправе обратиться за получением муниципальной 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

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной го-
сударственной 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 муниципальных
услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
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в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган  уведомление о 
планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 

по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к ним документы, указан-
ные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством Единого и регионального порталов.
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 информацион-
но- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если та-
кие 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 ин-
терактивной 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 представите-
лем, уполномоченным 

на подписание таких уведомлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной подписью, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «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 
оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 № 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 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее усиленная неквалифицированная электронная подпись). В це-
лях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 

в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-

ставления 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 органом местного самоуправления, за-

ключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных 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 экстерриториаль-
ному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
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2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уве-
домлению 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;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. 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 изо-

бражений 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 планируемом строительстве, уве-

домлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать воз-
можность идентифицировать документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подле-
жащих 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 соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанные уведомления 
заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, ре-
гиональном 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 упол-

номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через много-
функциональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного 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, регио-

нального 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, являю-
щимся 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 государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса 

Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 
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внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение 
их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внеш-

ний 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 стро-
ительства 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 мест-

ного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (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 самоу-
правления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
циях, 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 предприни-
мателей (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 тер-
ритории исторического поселения федерального 

или регионального значения.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Адми-

нистративного регламента способами в уполномоченный орган 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 пор-

тала вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления 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 по-
ступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления со дня его 
регистрации.

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

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
а) не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, 
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за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

б) 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

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 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 са-

дового 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 предо-
ставления муниципальной услуги

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 планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представ-

лено в уполномоченный орган, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной 

услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, 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 регла-

мента, 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 действи-

тельной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-

тивного 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 Администра-

тивного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего 
за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указан-
ного решения 

в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-

мента, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изме-

нении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 та-
кое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 

с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомле-
ние об изменении параметров считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров 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.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строи-

тельства, архитектуры, градостроительства.
2.20. 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 пре-
дельным 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 уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными 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 уча-
сток;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пред-
мету 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.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного 

регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином порта-
ле, 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, много-

функциональный 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

2.22. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено;

2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров, направленных посредством Единого портала, регионального портала, доводят-
ся 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 изме-
нении параметров, направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю 

на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный 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.
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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.

2.24. Результат предоставления муниципальной 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 подключае-
мых 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, под-
лежит 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 Административ-
ного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами «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 Админи-

стративного регламента.

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

2.25. 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 со-

гласно приложению 2 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 уведомлении 
о соответствии, уведомлении о несоответствии уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер вы-

данного 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 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допу-

щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административ-
ного 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. 

2.26. 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 подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.

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

ния о соответствии, уведомления о несоответствии (далее заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регла-

менту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
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В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Админи-

стративного 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 уси-

ленной 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 При-
ложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, уста-
новленном 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.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной 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), выда-

ваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

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

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов.

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-

ментов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, муници-

пального 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 муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомле-
ний о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результа-
тов 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, управля-
емых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих 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 (муници-
пальная) 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 оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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 ис-

ходя 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 лица, ответственного за прием документов, должно быть оборудовано персональ-
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ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется 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 к зданиям и помещениям, в которых пре-

доставляется 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 шриф-
том Брайля;

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 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

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 «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров;

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

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

тивному регламенту.
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Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 
в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-
ются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебный) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Со-

ветского района, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. 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, регио-

нальном 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 строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки 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, уведомле-

ния об изменении параметров и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планируе-
мом 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 уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления 

об изменении параметров;
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 порта-

ле, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о пла-

нируемом 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 из-
менении параметров и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. 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 следую-
щий за ним первый рабочий день:
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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 параме-

тров 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.
3.5. 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 из-
менении 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 изме-

нении 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.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и о результате предоставления муниципальной услуги произво-
дится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления 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 из-
менении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный 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 тер-

риториальных 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 обя-
занностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных 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 инфор-
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мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
Регламента

Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав заявителей;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жа-

лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

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

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 Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю под-
лежат: соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность 
и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципальных правовых Советского района;
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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальных правовых актов Советского района осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных 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

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 муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
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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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального 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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя 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) многофункци-

онального 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 ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления 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) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействия) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) 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

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

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
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в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих 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 муниципальные услуги;
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 организа-

ции.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

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

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

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – 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, фа-
милии, 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 много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет 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

6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении 
об изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональ-

ный 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 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного 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 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона 
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из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-

ность 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 изме-

нении 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 изобра-
жением Государственного герба 

Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных  нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый вы-
данный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.



127Вестник Советского района№440 (119) от 10 февраля 2022 года

Приложение 1  
к административному регламенту по предоставлению 
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» 
 

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 

административного 
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 
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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. 

 

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 
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 
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Приложение  2  
к административному регламенту по предоставлению 
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» 
 

 
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) 

 

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

 



130 Вестник Советского района №440 (119) от 10 февраля 2022 года

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) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку 
 

№ 
п/п 

Орган, выдавший 
уведомление 

Номер документа Дата 
документа 

    

 
3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

 
№ 
п/п 

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  
  
                                                            ________________               _____________________________ 

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

*Нужное подчеркнуть. 
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Приложение 3 
 к административному регламенту по предоставлению 
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» 
 

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  
                                                                    (дата и номер регистрации) 
во внесении исправлений в уведомление. 

 
№ пункта 

Административно-
го 

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 ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________, 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) 
 

______________________ ____________ ____________________ 
(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 
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» 

 
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 
 

№ 
п/п 

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 
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» 
 

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 уведомления  
от ________ №_________принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 
    (дата и номер регистрации) 

 
№ 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 подпункте 2.2.1 пункта 2.1 
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) 

 
_________________  ________________  _______________________________ 
     (должность)                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)   
Дата 

 
 

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

 
 

Приложение 6 
к административному регламенту по предоставлению 
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» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание административных действий Срок 
выполнения 
администра- 

тивных 
действий 

Должност ное 
лицо, 

ответствен ное 
за выполнение 

админист- 
р ативного 
действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административн

ого действия, 
способ 

фиксации 

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

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
муниципальной 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.13 
Административного регламента 

До 1 рабочего 
дня 

Должностное 
лицо 

Уполномоченн
ого органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС / ПГС 

– Регистрация 
заявления и 

документов в 
ГИС 

(присвоение 
номера и 

датирование); 
назначение 

должностного 

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований 

для отказа в приеме документов 
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Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов 

Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 

за регистрацию 
корреспонденц

ии 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

лица,    
ответственного 

за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и 
передача ему 
документов 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированны х 
документов, 

поступивших 
должностному лицу, 
Уполномоченного 

органа, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное 
лицо 

Уполномоченн
ого органа, 

ответственное 
за 

предоставление 
муниципальной

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/СМ

ЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых 
для 

предоставлени
я 

муниципально
й услуги, 

находящихся 
в 

распоряжении 
государственн

ых органов 
(организаций) 

Направление 
межведомствен
ного запроса в 

органы 
(организации), 
предоставляющ
ие документы 

(сведения), 
предусмотренн
ые пунктом 2.9 
Административ

ного 
регламента, в 
том числе с 

использованием 
СМЭВ 

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня 
со дня 

направления 
межведомствен
ного запроса в 

орган или 
организацию, 

предоставляющ
ие документ и 
информацию, 

если иные 
сроки не 

предусмотрены 
законодательств

ом РФ и 
субъекта РФ 

Должностное 
лицо 

Уполномоченн
ого органа, 

ответственное 
за 

предоставление
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

– Получение 
документов 
(сведений), 

необходимых 
для 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
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 

Уполномоченн
ого органа, 

ответствен ное 
за 

предоставление 
муниципа льной 

услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС 

Основания 
отказа в 

предоставлени
и 

муниципально
й услуги, 

предусмотрен
н ые пунктом 

2.20 
Администрати

в ного 
регламента 

Проект 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
Принятие решения о предоставления 

муниципальной услуги 
До 1 часа Должностн ое 

лицо 
Уполномоченный 

орган) / ГИС / ПГС 
– Результат 

предоставления 
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муниципальной 
услуги 

Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

Уполномоченн
ого органа, 

ответствен ное 
за 

предоставление 
муниципа льной 

услуги; 
руководит ель 

Уполномоченн
ого органа или 

иное 
уполномоченно

е им  лицо 

муниципальной 
услуги, 

подписанный 
усиленной 

квалифицирова
нной подписью 
руководителем 
Уполномоченно

го органа или 
иного 

уполномоченно
го им лица 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, 
подписанный 

усиленной 
квалифицирова
нной подписью 
руководителем 
Уполномоченно

го органа или 
иного 

уполномоченно
го им  лица 

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.20 
Административног о 

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставления 

Должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 

ление муницип 
альной услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

– Внесение 
сведений о 
конечном 
результате 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

регламента, в форме 
электронного 

документа в ГИС 

муниципальн ой 
услуги не 

включается) 
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, 
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 
муниципа льной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе 
способа 
выдачи 

результата 
муниципально 

й услуги в 
многофункцио 

нальном 
центре, а 

также подача 
Запроса через 

многофункцио 
нальный центр 

Выдача 
результата 

муниципальной 
услуги 

заявителю в 
форме 

бумажного 
документа, 

подтверждающе
го содержание 
электронного 

документа, 
заверенного 

печатью 
многофункцион
альног о центра; 

внесение 
сведений в ГИС 

о выдаче 
результата 

муниципальной 
услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на Едином портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, 

ответственное 
за предостав-

ление муници-
пальной услуги 

ГИС Результат 
муниципальной 

услуги, 
направленный 

заявителю в 
личный  

кабинет на 
Единый  портал 
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