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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2021 г. № 31

г.Костомукша
О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа и 
Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, 
учитывая рекомендации комиссии по наградам 
Костомукшского городского округа, глава Косто-
мукшского городского округа постановляет:

1. За многолетний и добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие культуры на 
территории Костомукшского городского округа 
и в связи с Днем работника культуры Республи-
ки Карелия наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

- Гляделову Екатерину Сергеевну - художе-
ственного руководителя общества с ограниченной 
ответственностью «Дружба»;

- Володину Елену Витальевну - режиссера по 
подготовке зрелищных мероприятий общества с 
ограниченной ответственностью «Дружба»;

- Пелля Евгению Константиновну - директора 
МКУ ДО КГО «Детская художественная школа им. 
Л.Ланкинена».

2. За многолетний и добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта на территории Костомукшского 
городского округа наградить Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа:

- Пеккоева Романа Анатольевича - специалиста 
по спорту общества с ограниченной ответственно-
стью «Дружба».

3. За многолетний и добросовестный труд, фор-
мирование нравственного и интеллектуального 
потенциала подрастающего поколения и в связи 
с Днем работника культуры Республики Карелия 
наградить Почетной грамотой главы Костомукш-
ского городского округа:

- Бычкову Валентину Петровну - руководителя 
молодежного объединения «Лидер» общества с 
ограниченной ответственностью «Дружба»;

4. За многолетний и добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи с Днём меди-
цинского работника наградить Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского округа:

- Древаль Татьяну Николаевну - медицинскую 
сестру участковую педиатрического отделения 
детской поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Межрайон-

ная больница №1»;
- Вербицкую Антонину Михайловну - меди-

цинскую сестру кабинета врача-невролога дет-
ской поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная 
больница №1»;

- Румянцеву Эвелину Георгиевну - медицин-
скую сестру кабинета врача-офтальмолога дет-
ской поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная 
больница №1»;

- Кудрявцеву Веру Александровну - заведу-
ющую отделением – врача-терапевта терапев-
тического отделения стационара государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Межрайонная больница №1».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

Новгородов С.Н.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 402
г. Костомукша

Об утверждении проекта межевания 
территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:115, расположен-
ного по адресу: Республика Каре-
лия, г. Костомукша (шифр проекта 
13/08/2019-ПМ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа», на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 05 мая 
2021 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010217:115, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша 
(земельный участок расположен в северо-восточ-
ной части кадастрового квартала 10:04:0010217) 
(шифр проекта 13/08/2019-ПМ).
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2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 403
г. Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории в соста-
ве проекта межевания территории 
Костомукшский городской округ ТСН 
«Рябинка»

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 8, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 2 пункта 3 статьи 
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденны-
ми решением Совета Костомукшского городского 
округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО, в целях обе-
спечения развития территории Костомукшского 
городского округа, установления границ земель-
ных участков, на основании заявления председа-
теля ТСН «Рябинка» Пеллинен Валентины Иванов-
ны (вх. № 604 от 05.05.2021 года) администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта межевания террито-
рии товарищества собственников недвижимости 
«Рябинка» Костомукшского городского округа 
(шифр: ПМТ-2020-09-16). 

2. Присвоить следующие адреса земельным 
участкам, образованным в соответствии с проек-
том межевания территории, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

2.1. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 4/8.

2.2. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 7/11.

2.3. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 8/19.

2.4. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 8/13

2.5. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 8/1.

2.6. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 9/19

2.7. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 9/11.

2.8. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 9/5.

2.9. Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 11/14.

2.10. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 11/1.

2.11. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 13/8.

2.12. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 13/24.

2.13. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
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Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 13/28.

2.14. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок 14/3.

2.15. Российская Федерация, Республика 
Карелия, Костомукшский городской округ, город 
Костомукша, садовое товарищество «Рябинка», 
земельный участок ТОП 1 - ТОП 18.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование данного постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 
округа.

4. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить размещение 
данного постановления и проекта межевания 
Костомукшский городской округ, товарищество 
собственников недвижимости «Рябинка», ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Планировка территории», «Проекты планировок 
и межевания территорий садовых товариществ», 
«Проект межевания территории ТСН «Рябин-
ка» Костомукшского городского округа (шифр: 
ПМТ-2020-09-16)».

5. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить направление насто-
ящего постановления и проекта межевания терри-
тории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2021 г. № 406
г.Костомукша

Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законода-
тельства в администрации Костомук-
шского городского округа

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции», распоряжением 
Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органа-
ми исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства», администрация 
Костомукшского городского округа, постановляет:

1. Создать в администрации Костомукшско-
го городского округа (далее – администрация) 
систему внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства 
в администрации Костомукшского городского 
округа согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Управлению делами ознакомить с настоящим 
постановлением муниципальных служащих адми-
нистрации и обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ».

4. Начальникам структурных подразделений 
администрации, ответственных за реализацию 
настоящего постановления, обеспечить внесение 
соответствующих изменений в положения о струк-
турных подразделениях и должностные инструк-
ции муниципальных служащих администрации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И. о. главы Костомукшского городского округа 

С. Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

20.05.2021 года 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодатель-
ства в Администрации Костомукшского городско-
го округа (далее – Администрация) разработано 
в целях обеспечения соответствия деятельности 
Администрации требованиям антимонопольного 
законодательства и профилактики нарушений 
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требований антимонопольного законодательства.
1.2. Термины и понятия, используемые в насто-

ящем Положении, применяются в значениях, опре-
деленных антимонопольным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о защи-
те конкуренции. Для целей настоящего Положе-
ния используются следующие понятия:

1.2.1. «антимонопольное законодательство» - 
законодательство, основывающееся на Конститу-
ции Российской Федерации, Гражданском кодексе 
Российской Федерации и состоящее из Феде-
рального закона «О защите конкуренции», иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, 
связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конку-
ренции, в которых участвуют федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, иные осуществляю-
щие функции указанных органов организации, а 
также государственные внебюджетные фонды, 
Центральный банк Российской Федерации, рос-
сийские юридические лица и иностранные юриди-
ческие лица, физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели;

1.2.2. «антимонопольный комплаенс» - сово-
купность правовых и организационных мер, 
направленных на соблюдение требований анти-
монопольного законодательства и предупрежде-
ние его нарушения;

1.2.3. «антимонопольный орган» - федераль-
ный антимонопольный орган и его территориаль-
ные органы;

1.2.4. «доклад об антимонопольном комплаен-
се» - документ, содержащий информацию об орга-
низации и функционировании антимонопольного 
комплаенса в Администрации;

1.2.5. «коллегиальный орган» - совещательный 
орган, осуществляющий оценку эффективности 
антимонопольного комплаенса;

1.2.6. «нарушение антимонопольного законо-
дательства» - недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции;

1.2.7. «риски нарушения антимонопольного 
законодательства» - сочетание вероятности и 
последствий наступления неблагоприятных собы-
тий в виде ограничения, устранения или недопу-
щения конкуренции;

1.2.8. «уполномоченное подразделение» - 
структурные подразделения Администрации, 
осуществляющие внедрение и контроль за испол-
нением в администрации антимонопольного 
комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса 
Администрации являются:

1.3.1. обеспечение соответствия деятельности 

Администрации требованиям антимонопольного 
законодательства;

1.3.2. профилактика нарушения требований 
антимонопольного законодательства в деятельно-
сти Администрации.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса 
Администрации являются:

1.4.1. выявление риска нарушения антимоно-
польного законодательства;

1.4.2. управление риском нарушения антимо-
нопольного законодательства;

1.4.3. контроль за соответствием деятельности 
Администрации требованиям антимонопольного 
законодательства;

1.4.4. оценка эффективности организации 
антимонопольного комплаенса в Администрации.

1.5. При организации антимонопольного ком-
плаенса Администрация руководствуется следую-
щими принципами:

1.5.1. заинтересованность руководства Адми-
нистрации в эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса;

1.5.2. регулярность оценки риска нарушения 
антимонопольного законодательства;

1.5.3. обеспечение информационной открыто-
сти функционирования в Администрации антимо-
нопольного комплаенса;

1.5.4. непрерывность функционирования анти-
монопольного комплаенса в Администрации;

1.5.5. совершенствование антимонопольного 
комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса. 
Уполномоченное подразделение (должностное 
лицо), коллегиальный орган.

2.1. Общий контроль за организацией антимо-
нопольного комплаенса и обеспечения его функ-
ционирования осуществляется Главой Костомукш-
ского городского округа, который:

2.1.1. издает постановление об антимонополь-
ном комплаенсе, вносит в него изменения, а так-
же принимает правовые акты, регламентирующие 
реализацию антимонопольного комплаенса;

2.1.2. применяет предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры ответ-
ственности за несоблюдение муниципальными 
служащими и работниками Администрации (далее 
- служащие Администрации) правового акта об 
антимонопольном комплаенсе;

2.1.3. рассматривает материалы, отчеты и 
результаты периодической оценки эффектив-
ности функционирования антимонопольного 
комплаенса и принимает меры, направленные на 
устранение выявленных недостатков;

2.1.4. осуществляет контроль за устранени-
ем выявленных недостатков антимонопольного 
комплаенса;

2.1.5. утверждает карту комплаенс-рисков 
нарушения антимонопольного законодательства;
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2.1.6. утверждает ключевые показатели 
эффективности антимонопольного комплаенса в 
Администрации;

2.1.7. утверждает план мероприятий («дорож-
ную карту») по снижению комплаенс-рисков в 
Администрации.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, 
связанные с организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса распределяются 
между следующими структурными подразделе-
ниями Администрации (далее - уполномоченные 
структурные подразделения): управлением эко-
номического развития, управлением делами адми-
нистрации, юридическим отделом.

2.3. К компетенции управления экономическо-
го развития относятся следующие функции упол-
номоченного подразделения:

2.3.1. организация взаимодействия структур-
ных подразделений Администрации по вопросам, 
связанным с антимонопольным комплаенсом;

2.3.2. информирование главы Костомукшского 
городского округа о правовых актах и иных доку-
ментах Администрации, которые могут повлечь 
нарушение антимонопольного законодательства;

2.3.3. взаимодействие с территориальным 
антимонопольным органом и организация содей-
ствия ему в части вопросов, связанных с проводи-
мыми проверками;

2.3.4. определение и внесение на утверждение 
Главе Костомукшского городского округа ключе-
вых показателей эффективности антимонополь-
ного комплаенса;

2.3.5. выявление комплаенс-рисков, учет 
обстоятельств, связанных с комплаенс-риска-
ми, определение вероятности возникновения 
комплаенс-рисков;

2.3.6. выявление рисков нарушения антимоно-
польного законодательства, учет обстоятельств, 
связанных с комплаенс-рисками, определение 
вероятности возникновения комплаенс-рисков 
при осуществлении закупок товаров, работу, услуг 
для муниципальных нужд;

2.3.7. подготовка и внесение на утверждение 
Главе Костомукшского городского округа карты 
комплаенс-рисков Администрации;

2.3.8. подготовка и внесение на утверждение 
Главе Костомукшского городского округа плана 
мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков Администрации;

2.3.9. представление Главе Костомукшского 
городского округа на утверждение постановле-
ния об антимонопольном комплаенсе (внесение 
изменений в постановление об антимонопольном 
комплаенсе), а также иных документов Админи-
страции, регламентирующих процедуры антимо-
нопольного комплаенса;

2.3.10. подготовка сводного проекта доклада 
об антимонопольном комплаенсе, на основании 

информации, предоставленной структурными 
подразделениями Администрации;

2.3.11. координация взаимодействия с колле-
гиальным органом, а также функции по обеспече-
нию работы коллегиального органа;

2.3.12. иные функции, связанные с функциони-
рованием антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции управления делами админи-
страции относятся следующие функции уполномо-
ченного подразделения:

2.4.1. выявление конфликта интересов в дея-
тельности служащих Администрации, разработка 
предложений по их исключению;

2.4.2. проведение проверок в порядке, установ-
ленном действующим законодательством о муни-
ципальной службе и противодействии коррупции;

2.4.3. ознакомление с настоящим Положени-
ем граждан, при поступлении на муниципальную 
службу или на работу в Администрацию;

2.4.4. организация обучения служащих Адми-
нистрации по вопросам, связанным с соблю-
дением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом и профилактике 
нарушений требований антимонопольного зако-
нодательства в деятельности Администрации;

2.5. К компетенции юридического отдела адми-
нистрации относятся следующие функции уполно-
моченного подразделения:

2.5.1. участие в выявлении комплаенс-рисков, 
учет обстоятельств, связанных с комплаенс-ри-
сками, определение вероятности возникновения 
комплаенс-рисков;

2.5.2. участие в подготовке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-ри-
сков Администрации;

2.5.3. консультирование служащих Админи-
страции по вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства и антимоно-
польным комплаенсом;

2.5.4. информирование управления экономи-
ческого развития о правовых актах и иных доку-
ментах Администрации, которые могут повлечь 
нарушение антимонопольного законодательства, 
противоречить антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу.

2.5.5. иные функции, связанные с функциони-
рованием антимонопольного комплаенса.

2.6. Коллегиальный орган – рабочая группа, 
осуществляющая оценку эффективности функци-
онирования антимонопольного комплаенса.

2.6.1. К функциям коллегиального органа 
относятся:

2.6.1.1. рассмотрение и оценка мероприятий 
Администрации Костомукшского городского окру-
га в части, касающейся функционирования анти-
монопольного комплаенса;

2.6.1.2. рассмотрение и утверждение доклада 
об антимонопольном комплаенсе.
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2.6.2. В состав рабочей группы входят пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены рабочей группы, являющиеся муници-
пальными служащими Администрации и депутаты 
Совета Костомукшского городского округа.

2.6.3. Решения принимаемые на заседани-
ях рабочей группы, оформляются протоколами. 
Протокол подписывается председателем рабочей 
группы, а в его отсутствие – заместителем предсе-
дателя рабочей группы и секретарем.

2.6.4. Заседание рабочей групп считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа состава рабочей группы.

2.6.5. Решения рабочей группы считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 
половины от общего количества членов рабочей 
группы, присутствовавших на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя рабочей группы.

3. Выявление и оценка комплаенс-рисков 
Администрации.

3.1. В целях обеспечения соответствия дея-
тельности Администрации требованиям антимо-
нопольного законодательства осуществляются 
выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков 
на регулярной основе проводятся следующие 
мероприятия:

3.2.1. юридическим отделом Администрации 
проводится анализ выявленных нарушений анти-
монопольного законодательства в деятельности 
Администрации за предыдущие 3 года, начиная 
с 2019 года, (наличие предостережений, преду-
преждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

3.2.2. управлением экономического развития 
Администрации проводится анализ выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд;

3.2.3. анализ проектов нормативных право-
вых актов Администрации и действующих нор-
мативно-правовых актов Администрации, отно-
сящихся к сфер деятельности Администрации, 
реализация которых связана с соблюдением 
требований антимонопольного законодательства, 
на предмет их соответствия антимонопольному 
законодательству;

3.2.4. мониторинг и анализ практики при-
менения Администрацией антимонопольного 
законодательства;

3.2.5. проведение систематической оценки 
эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3.3. Анализ выявленных в Администрации 
нарушений антимонопольного законодательства 
за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 
дел) проводится не реже одного раза в год. Про 

проведении данного анализа юридическим отде-
лом Администрации, а также управлением эконо-
мического развития в части анализа выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, реализуются следую-
щие мероприятия:

3.3.1. получение сведений в структурных под-
разделениях Администрации о наличии наруше-
ний антимонопольного законодательства, о нали-
чии выявленных антимонопольными органами 
нарушений антимонопольного законодательства;

3.3.2. составление перечня выявленных нару-
шений антимонопольного законодательства в 
Администрации, который содержит классифици-
рованные по сферам деятельности Администра-
ции сведения о выявленных за последние 3 года 
нарушениях антимонопольного законодательства 
(отдельно по каждому нарушению) и информа-
цию о нарушении (указание нарушенной нормы 
антимонопольного законодательства, краткое 
изложение сути нарушения, указание последствий 
нарушения антимонопольного законодательства 
и результата рассмотрения нарушения антимоно-
польным органом), позицию антимонопольного 
органа, сведения о мерах по устранению нару-
шения, а также о принятых мерах, направленных 
Администрацией на недопущение повторения 
нарушения.

3.4. Анализ действующих нормативных право-
вых актов Администрации и проектов норматив-
ных правовых актов Администрации на предмет 
соответствия их антимонопольному законодатель-
ству проводится не реже одного раза в год. При 
проведении анализа действующих нормативных 
правовых актов Администрации управлением 
делами Администрации реализуются следующие 
мероприятия:

3.4.1. разработка и размещение на официаль-
ном сайте муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт КГО) исчерпывающего 
перечня муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации (далее - перечень актов) 
с приложением к перечню актов текстов таких 
актов, за исключением актов, содержащих сведе-
ния, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.4.2. размещение на официальном сайте КГО 
уведомления о начале сбора замечаний и предло-
жений организаций и граждан по перечню актов;

3.4.3. осуществление сбора и проведение ана-
лиза представленных замечаний и предложений 
организаций и граждан по перечню актов;

3.4.4. рассмотрение совместно с юридическим 
отделом Администрации вопросов необходимости 
внесения изменений в муниципальные норматив-
ные правовые акты;

3.4.5. представление Главе Костомукшского 
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городского округа сводного отчета с обоснова-
нием целесообразности (нецелесообразности) 
внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты Администрации.

3.5. При проведении анализа проектов норма-
тивных правовых актов реализуются следующие 
мероприятия на предмет соответствия их анти-
монопольному законодательству управлением 
делами Администрации реализуются следующие 
мероприятия:

3.5.1. размещение на официальном сайте КГО 
проекта муниципального нормативного правового 
акта;

3.5.2. осуществление сбора и проведение 
оценки поступивших от организаций и граждан 
замечаний и предложений по проекту норматив-
ного правового акта, по итогам которой готовит-
ся справка о выявлении (отсутствии) в проекте 
акта Администрации положений противоречащих 
антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа 
практики применения антимонопольного законо-
дательства в Администрации юридическим отде-
лом реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. осуществление сбора сведений о право-
применительной практике в Администрации;

3.6.2. подготовка один раз в год по итогам сбо-
ра информации, предусмотренной подпунктом 
3.6.1 настоящего пункта, аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприме-
нительной практики в Администрации;

3.7. При выявлении рисков нарушения анти-
монопольного законодательства управлением 
экономического развития и юридическим отделом 
администрации проводится оценка таких рисков с 
у четом следующих показателей:

3.7.1. отрицательное влияние на отношение 
институтов гражданского общества к деятельно-
сти Администрации по развитию конкуренции;

3.7.2. выдача Администрации предупреждения 
о прекращении действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства;

3.7.3. возбуждение дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства;

3.7.4. привлечение к административной ответ-
ственности в виде наложения штрафов на долж-
ностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.8. Выявляемые комплаенс-риски распреде-
ляются по уровням согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

3.9. На основе проведенной оценки рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 
управлением экономического развития Админи-
страции составляется карта комплаенс-рисков 
Администарции, по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

3.10. В карту рисков включается:

3.10.1. выявленные риски (их описание), 
структурированные по уровню и направлениям 
деятельности;

3.10.2. описание причин возникновения 
рисков;

3.10.3. описание условий возникновения 
рисков;

3.10.4. мероприятия по минимизации и устра-
нению рисков;

3.10.5. наличие (отсутствие) остаточных 
рисков;

3.10.6. вероятность повторного возникновения 
рисков.

3.11. Карта комплаенс-рисков составляется 
один раз в год, утверждается главой Костомукш-
ского городского округа и размещается на офици-
альном сайте КГО.

3.12. Информация о проведении выявления и 
оценки комплаенс-рисков включается в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок ознакомления служащих Админи-
страции с настоящим Положением

4.1. При поступлении на муниципальную служ-
бу (работу) в Администрацию управлением дела-
ми организовывается ознакомление гражданина с 
настоящим Положением под роспись.

5. Мероприятия по снижению комплаенс-ри-
сков («дорожная карта»)

5.1. В целях снижения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства управлени-
ем экономического развития Администрации на 
основе карты комплаенс-рисков Администрации 
обеспечивается разработка плана мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению комплаенс - 
рисков Администрации (далее – Дорожная карта) 
по форме согласно приложения № 3 к настоящему 
Положению. 

5.2. Дорожная карта разрабатывается не реже 
одного раза в год и утверждается главой Косто-
мукшского городского округа.

5.3. Управлением экономического развития 
обеспечивается размещение Дорожной карты на 
официальном сайте КГО и на постоянной основе 
осуществляется мониторинг исполнения Дорож-
ной карты.

5.4. Информация об утверждении и исполне-
нии Дорожной карты включается в доклад о анти-
монопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели и порядок оценки 
эффективности функционирования системы обе-
спечения антимонопольных требований

6.1. Установление и оценка достижения ключе-
вых показателей эффективности антимонополь-
ного комплаенса представляет собой часть систе-
мы внутреннего контроля, в процессе которого 
происходит оценка качества работы (работоспо-
собности) системы управления комплаенс-риска-
ми в течение отчетного периода.
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6.2. Ключевые показатели эффективности 
антимонопольного комплаенса устанавливаются 
как отдельно для уполномоченных подразделений 
Администрации, указанных в пункте 2.2 настояще-
го Положения, так и для Администрации в целом.

6.3. Ключевые показатели для уполномоченных 
подразделений Администрации, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в 
целях оценки эффективности мероприятий, осу-
ществляемых ими.

6.4. Ключевые показатели для Администра-
ции в целом, устанавливаются в целях снижения 
рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства в процессе деятельности Администрации 
по результатам выявления и оценки рисков с уче-
том уровней рисков, приведенных в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

6.5. Ключевые показатели эффективности 
антимонопольного комплаенса разрабатываются 
управлением экономического развития Админи-
страции и утверждаются Главой Костомукшского 
городского округа.

6.6. Управлением экономического развития 
Администрации ежегодно проводится оценка 
достижения ключевых показателей эффективно-
сти реализации мероприятий антимонопольного 
комплаенса. При необходимости так же проводит 
актуализацию ключевых показателей эффектив-
ности реализации мероприятий антимонопольно-
го комплаенса.

6.7. Информация о достижении ключевых пока-
зателей эффективности антимонопольного ком-
плаенса включается в доклад о антимонопольном 
комплаенсе.

6.8. Оценка эффективности организации и 
функционирования в Администрации антимоно-
польного комплаенса осуществляется коллеги-
альным органом в порядке, установленном пра-
вовыми актами Администрации Костомукшского 
городского округа, по результатам рассмотрения 
доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.9. При оценке эффективности организации и 
функционирования антимонопольного комплен-
са коллегиальный орган использует материалы, 
содержащиеся в докладе об антимонопольном 
комплаенсе, а также:

6.9.1. Карту комплаенс-рисков Администрации, 
утвержденную главой Костомукшского городского 
округа;

6.9.2. Ключевые показатели эффективности 
антимонопольного законодательства утвержден-
ные главой Костомукшского городского округа;

6.9.3. План мероприятий («дорожную карту») 
по снижению комплаенс-рисков Администрации, 
утвержденную главой Костомукшского городско-
го округа.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе
7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

должен содержать информацию:
7.1.1. о результатах проведенной оценки ком-

плаенс-рисков Администарции;
7.1.2. об исполнении мероприятий по сниже-

нию комплаенс-рисков Администрации;
7.1.3. о достижении ключевых показателей 

эффективности системы обеспечения антимоно-
польных требований.

7.2. Управлением экономического развития 
осуществляется подготовка доклада об антимоно-
польном комплаенсе, на основании информации, 
предоставленной структурными подразделения-
ми Администрации. Доклад об антимонопольном 
комплаенсе должен представляться в коллегиаль-
ный орган (рабочую группу) на утверждение не 
реже одного раз в год до 01 марта.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, 
утвержденный коллегиальным органом (рабочей 
группой), размещается управлением экономиче-
ского развития на официальном сайте КГО в сети 
«Интернет» в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня его утверждения, а также направляется в 
Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Республике Карелия в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня его утверждения коллегиаль-
ным органом (рабочей группой).

Приложение № 1 к Положению об органи-
зации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Костомук-

шского городского округа
УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИ-
МОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)

Уровень 
риска Описание риска

Низкий

Отрицательное влияние на отно-
шение институтов гражданского 
общества к деятельности Адми-
нистрации по развитию кон-
куренции, вероятность выдачи 
предупреждений, возбуждения 
дел о нарушении антимонополь-
ного законодательства, наложе-
ния штрафов отсутствуют

Незначитель-
ный

Возможность выдачи Админи-
страции предупреждения

Существенный

Возможность выдачи Админи-
страции предупреждения и воз-
буждения в отношении Админи-
страции дела о нарушении анти-
монопольного законодательства
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Высокий

Возможность выдачи Админи-
страции предупреждения и (или) 
возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства и (или) привлечение 
к Администрации администра-
тивной ответственности (штраф, 
дисквалификация)

Приложение № 2 к Положению об органи-
зации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Костомук-

шского городского округа
ФОРМА КАРТЫ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
(КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)
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Приложение № 3 к Положению об органи-
зации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации Костомук-

шского городского округа
ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(КОМПЛАЕНС-РИСКОВ)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2021 г. № 419
г.Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние от 06.05.2020 года № 331 «Об 
освобождении от уплаты и уста-
новлении отсрочки платежей по 
арендной плате за пользование иму-
ществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
а также за использование земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

 В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Пункт 1 постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 06.05.2020 
года № 331 изложить в следующей редакции:

«Освободить от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», составляющего муниципальную 
казну (в том числе земельных участков), за пери-
од с 01 апреля по 30 июня 2020 года включительно 
арендаторов – субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и муниципальные унитарные предприятия, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере автопе-
ревозок, культуры, организации досуга и развлече-
ний, физкультурно-оздоровительной деятельности 
и спорта, общественного питания, бытовые услуги 
населению (ремонт, стирка, химчистка, производ-
ство прочей верхней одежды, услуги парикмахер-
ских и салонов красоты), образовательные услуги 
(образование дошкольное, образование дополни-
тельное детей и взрослых), а также организации 
дополнительного образования, негосударственные 
образовательные учреждения», далее по тексту. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

 городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2021 г. № 420
г. Костомукша

Об утверждении Административного 
регламента администрации Косто-
мукшского городского округа по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
администрации Костомукшского городского окру-
га по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и опубликования в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа после подписания и регистра-
ции в установленном порядке настоящего поста-
новления обеспечить подписание постановления 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направить его в адрес ГБУ РК  «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия», Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия, Государственный комитет Респу-
блики Карелия по развитию информационно-те-
лекоммуникационных технологий, Прокуратуру 
города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

4.1. Постановление администрации Косто-
мукшского городского округа от 26 августа 2016 
года № 626 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», расположенных на территории 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

4.2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 18 февраля 2020 года 
№ 133 «О внесении изменений в административ-
ный регламент Администрации Костомукшского 
городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

4.3. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 28 марта 2017 № 
201 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги».

4.4. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 23 августа 2017 № 
538 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

4.5. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 22 июня 2018 № 
571 «О внесении изменений в административный 
регламент Администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию».

4.6. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 01 ноября 2019 № 
1154 «О внесении изменений в административный 
регламент Администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Утвержден 
Постановлением администрации  Костомукш-

ского городского округа  
от 25 мая 2021 года № 420

Административный регламент администрации 
Костомукшского городского округа по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административно-

го регламента.
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
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ввод объекта в эксплуатацию» (далее - админи-
стративный регламент) - нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (администра-
тивных процедур) администрацией Костомукш-
ского городского округа (далее - уполномочен-
ный орган) при предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение государственной 

услуги являются физические или юридические 
лица, выполняющие функции застройщика (далее 
- заявитель).

Интересы заявителей могут представлять иные 
лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представители). 

От имени физических лиц заявления могут 
подавать:

- законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут 

подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

 Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется:

- специалистом уполномоченного органа при 
непосредственном обращении заявителя в упол-
номоченный орган или посредством телефонной 
связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт уполномоченно-
го органа);

- путем размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 

системе Республике Карелия для предоставления 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – РПГУ);

- путем размещения на информационном 
стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, 
листовки, памятки);

- путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации;

- посредством ответов на письменные 
обращения;

- путем обращения в государственное бюд-
жетное учреждение Республики Карелия «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 
6.3 настоящего административного регламента;

для застройщиков, наименования которых 
содержат слова «специализированный застрой-
щик» с использованием единой информацион-
ной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах уполномо-
ченного органа, адресе электронной почты упол-
номоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, в федеральной 
государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – федеральный 
реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на 
официальном сайте МФЦ https://mfc-karelia.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги - «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

МФЦ участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

- информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия участвует Управление Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия

Заявитель также вправе направить заявление 
и документы почтовым отправлением или подать 
заявление на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию с помощью ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настояще-
го административного регламента, направляются 
в уполномоченный орган исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проектная докумен-
тация объекта капитального строительства и (или) 
результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, 
а также иные документы, необходимые для про-
ведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, не предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является 

- выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин отказа.

- Результат предоставления муниципальной 
услуги заявитель (либо его представитель) может 
быть получен:

- в уполномоченном органе на бумажном носи-
теле при личном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном 
обращении;

- в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью 
(при наличии технической возможности), в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, направ-
ленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 5 дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

В случае представления документов в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня поступления в уполномоченный орган 
документов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-

циальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе федерального 
реестра

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию (по форме согласно приложе-
нию №1 к настоящему административному регла-
менту, далее по тексту – заявление). Заявителю 
предоставляется возможность получения бланка 
заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, 
РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме, при этом на 
ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

К указанному заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) Правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута;

2) Градостроительный план земельного участ-
ка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

3) Разрешение на строительство;
4) Акт приемки объекта капитального строи-

тельства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда);

5) Акт, подтверждающий соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной докумен-
тации (в части соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГрК РФ)), в том числе 
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требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

6) Документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим услови-
ям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии);

7) Схема, отображающая расположение постро-
енного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

8) Заключение органа государственного стро-
ительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК 
РФ) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ 
требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изме-
нения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федераль-
ного государственного экологического надзора), 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 ГрК РФ;

9) Документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте;

10) Акт приемки выполненных работ по сохра-
нению объекта культурного наследия, утвержден-
ный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

11) Технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» 
на бумажном носителе и (или) в форме электрон-
ного документа, заверенного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью кадастрового 
инженера.

Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента документ 
и заключение должны содержать информацию о 
нормативных значениях показателей, включенных 
в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о 
фактических значениях таких показателей, опре-
деленных в отношении построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства 
в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, 
на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической 
эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции мно-
гоквартирного дома заключение органа государ-
ственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, опреде-
ляемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности.

Документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 
3, 8 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, запрашиваются уполномоченным 
органом в государственных органах и подведом-
ственных государственным органам или уполно-
моченному органу организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 
пункта 2.6 настоящего административного регла-
мента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведе-
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ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоря-
жении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций. 

По межведомственным запросам уполномочен-
ного органа документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные настоя-
щим пунктом, предоставляются государственными 
органами,  подведомственными государственным 
органам организациями, в распоряжении которых 
находятся эти документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

В случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах 4 – 11 пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента, оформля-
ются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае 
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства указываются сведения о ранее выданных раз-
решениях на ввод объекта в эксплуатацию в отно-
шении этапа строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (при наличии).

В случае, если заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию подается через 
представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, 
представитель заявителя вправе представить:

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

- оформленную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избра-
нии либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию разрешается требовать только 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента документы. Документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6, могут быть направлены 
в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности). Разре-

шение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью (при наличии техниче-
ской возможности), в случае, если это указано в 
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
(за исключением линейного объекта) выдается 
застройщику в случае, если в уполномоченный 
орган, выдавший разрешение на строительство, 
передана безвозмездно копия схемы, отобража-
ющей расположение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка, 
для размещения такой копии в государственной 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Заявление (уведомление) и документы пред-
ставляются заявителем в уполномоченный орган 
следующими способами: в ходе личного обраще-
ния заявителя (его представителя), посредством 
почтового отправления, в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), через МФЦ в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и уполномо-
ченным органом.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителя или его представителя:

- Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- Представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные и муниципальные 
услуги,  и иных органов либо подведомственных 
указанных органов организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень доку-
ментов (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ);

- Осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
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рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

-- Изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

-- Наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.10 Уполномоченный орган отказывает в выда-
че разрешения на ввод объекта эксплуатацию в 
случае, если:

- Отсутствуют документы, предусмотренные 

пунктом 2.6 административного регламента;
- Объект капитального строительства  не соот-

ветствует требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

- Объект капитального строительства не соот-
ветствует требованиям, установленным в разре-
шении на строительство, за исключением слу-
чаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с подпунктом 2.9.3. 
настоящего административного регламента;

- Параметры построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства 
не соответствуют проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объ-
екта капитального строительства в соответствии с 
подпунктом 2.9.3. настоящего административного 
регламента;

- Объект капитального строительства не соот-
ветствует разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 
исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорен застройщиком 
в судебном порядке.

Форма отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта эксплуатацию приведена в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

Неполучение или несвоевременное получение 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента и запрошенных 
в государственных органах и подведомственных 
государственным органам или органам местно-
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го самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, не 
может являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта эксплуатацию.

Различие данных о площади объекта капиталь-
ного строительства, указанной в техническом 
плане такого объекта, не более чем на пять про-
центов по отношению к данным о площади такого 
объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию при условии соответствия указанных в 
техническом плане количества этажей, помеще-
ний (при наличии) и машино-мест (при наличии) 
проектной документации и (или) разрешению на 
строительство.

2.11. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги:

- выдача акта приемки объекта капитального 
строительства;

- выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства 
проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

- выдача документов, подтверждающих соот-
ветствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанных представителями орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

- изготовление схемы, отображающей распо-
ложение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключени-

ем случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

- выдача документа, подтверждающего заклю-
чение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;

- выдача акта приемки выполненных работ 
по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

- изготовление технического плана объекта 
капитального строительства, подготовленного в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания пла-
ты за предоставление услуг, указанных в пункте 
2.11 административного регламента, определя-
ется организациями, предоставляющими данные 
услуги.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей 
в ее предоставлении, и при получении результата 
предоставления таких услуг не должен превышать 
15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представ-
лении, в том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично 
либо его представителем, регистрируется специ-
алистом соответствующего структурного подраз-
деления уполномоченного органа в течение 1 
рабочего дня. На заявлении делается отметка с 
указанием входящего номера и даты регистрации, 
затем передается руководителю уполномоченного 
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органа.
Заявление, представленное заявителем либо 

его представителем через МФЦ, регистрируется 
в установленном порядке специалистом соответ-
ствующего структурного подразделения упол-
номоченного органа в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления заявления и приложенных 
документов от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), регистрируется в установленном порядке 
специалистом соответствующего структурного 
подразделения уполномоченного органа в тече-
ние 1 рабочего дня с момента поступления заяв-
ления в случае отсутствия автоматической реги-
страции запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Помещения уполномоченного органа для пре-
доставления муниципальной услуги должны быть 
расположены на первом этаже здания, оборудо-
ванного отдельным входом, либо в отдельно сто-
ящем здании для свободного доступа заявителей. 
Передвижение по помещениям уполномоченного 
органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

На территории, прилегающей к зданию упол-
номоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе 
места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не 
менее одного места), доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для при-
ема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявле-
ния с образцом ее заполнения и перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Зона ожидания, места для заполнения запросов 

и приема заявителей оборудуются стульями.
Информационные материалы, предназначен-

ные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, разме-
щаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении дей-
ствующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

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

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.17. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.17.1. Основными показателями доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

расположенность помещений уполномочен-
ного органа, предназначенных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

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

- возможность выбора заявителем форм обра-
щения за получением муниципальной услуги;

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

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руково-
дителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в 
которых осуществляется прием заявлений и доку-
ментов от заявителей.
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2.17.2. Уполномоченными органами обеспе-
чивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами:

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

- предоставление муниципальной услуги инва-
лидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

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

2.17.3. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со специали-
стом уполномоченного органа осуществляется при 
личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;

- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления 

муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявите-

ля со специалистом уполномоченного органа не 
может превышать 15 минут.

2.17.4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномо-
ченным органом и МФЦ. 

- Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченным органом.

- Предоставление муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса) в МФЦ при одно-
кратном обращении заявителя не осуществляется.

2.18. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги по экс-

территориальному принципу невозможно.
Заявитель вправе обратиться за предоставле-

нием муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, при наличии технической 
возможности в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) с 
использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) осуществля-
ется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, содержание которо-
го соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим административным 
регламентом) (далее - запрос). Обращение зая-
вителя в уполномоченный орган указанным спо-
собом обеспечивает возможность направления 
и получения однозначной и конфиденциальной 
информации, а также промежуточных сообщений 
и ответной информации в электронном виде с 
использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

2.18.1. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕГПУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным орга-

ном запроса и документов;
- получение результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения 

запроса;
- осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа.

2.18.2. При формировании запроса в электрон-
ном виде (при наличии технической возможно-
сти) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 



20 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 мая 2021 года № 21 (275)

форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опу-
бликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без поте-
ри ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ 
к ранее поданным им запросам.

При направлении запроса используется про-
стая электронная подпись, при условии, что лич-
ность заявителя установлена при активации учет-
ной записи.

Запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, подпи-
санные простой электронной подписью и подан-
ные заявителем, признаются равнозначными 
запросу и иным документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на 
бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носи-
теле, если иное не установлено федеральными 
законами Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, законами 
Республики Карелия и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Республики Карелия.

Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, 
необходимых для предоставления услуги.

2.18.3. Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию (отказ в выдаче) выдается в форме элек-
тронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), подписанно-
го электронной подписью, в случае, если это ука-
зано в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию) направляется 

уполномоченным органом в электронном виде 
заявителю только при условии сверки электрон-
ных образов документов, направленных заявите-
лем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), с оригиналами при личном 
обращении заявителя в уполномоченный орган 
(при поступлении уведомления от уполномочен-
ного органа о готовности результата в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных 
образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном 
носителе (если заявителем указано в запросе, 
направленном в уполномоченный орган, через 
ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на 
бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обе-
спечивается возможность ознакомления с рас-
писанием работы уполномоченного органа либо 
уполномоченного сотрудника уполномоченного 
органа, а также с доступными для приема датами 
и интервалами времени приема.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов 
на предоставление муниципальной услуги;

- формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости);  

- проведение осмотра объекта капитального 
строительства (при необходимости), принятие 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого 
разрешения;

- выдача (направление) документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и доку-
ментов на предоставление муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является личное обращение 
заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
нахождения земельного участка, с заявлением 
и документами; поступление заявления и копий 
документов почтовым отправлением или в элек-
тронной форме через РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

При личном обращении заявителя в уполномо-
ченный орган специалист уполномоченного орга-
на, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

- проверяет срок действия документа, удосто-
веряющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, 
указанным в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к 
нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специ-
алист, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, удостоверяется, что:

- текст в заявлении на ввод объекта в эксплуа-
тацию поддается прочтению;

- в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) физического 
лица либо наименование юридического лица;

- заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию подписано уполномоченным 
лицом;

- приложены документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходи-
мых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, при несоответ-
ствии представленных документов требованиям 
административного регламента - уведомляет зая-
вителя о выявленных недостатках в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

В случае если заявитель настаивает на приня-
тии документов - принимает представленные зая-
вителем документы.

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

Копии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представляются 
в уполномоченный орган вместе с подлинниками 
для сверки.

Если представленные копии указанных доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение не предусмотрено федеральным 
законом), специалист, осуществляющий прием 
документов, сравнив копии документов с их ори-
гиналами, выполняет на таких копиях надпись об 
их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заяв-

ления на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления на выда-
чу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов фиксируется 
в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) уполномо-
ченного органа.

В день регистрации заявления на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы руководителю уполномо-
ченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При направлении заявителем заявления и 
документов в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу 
документов: 

- проверяет правильность адресности корре-
спонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почто-
вой связи невскрытыми;

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

- проверяет, что заявление не исполнено каран-
дашом, написано разборчиво, фамилии, имена, 
отчества (при наличии), наименование, адрес 
места жительства, адрес местонахождения, напи-
саны полностью, подлинность подписи заявителя 
засвидетельствованной в установленном законо-
дательством порядке;

- проводит первичную проверку представлен-
ных копий документов, их соответствие действу-
ющему законодательству, а также проверяет, что 
указанные копии заверены в установленном зако-
нодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заяв-
ления на выдачу разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры 

является прием и регистрация заявления на выда-
чу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов фиксируется 
в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) уполномо-
ченного органа.

В день регистрации заявления на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы руководителю уполномо-
ченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформирован-
ного заявления (запроса) осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

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

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

- регистрирует документы в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа; 

- формирует и направляет заявителю электрон-
ное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя заявления (запроса) и 
копий документов, в случае отсутствия техниче-
ской возможности автоматического уведомления 
заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов в 
электронном виде руководителю уполномоченно-

го органа.
Руководитель уполномоченного органа отписы-

вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенных к нему документов 
в форме электронных документов составляет 1 
день.

Критерий принятия решения: поступление 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием, регистрация заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и прило-
женных к нему документов фиксируется в системе 
электронного документооборота  (при наличии 
технической возможности) уполномоченного 
органа.

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

Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, предусмо-
тренных подпунктами 1, 2, 3, 8 пункта 2.6  насто-
ящего административного регламента. 

Начальник структурного подразделения, ответ-
ственного за выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, после получения зарегистриро-
ванных документов знакомится с заявлением о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и приложенными к нему документами и пору-
чает уполномоченному специалисту произвести 
проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом 
будет выявлено, что в перечне представленных 
документов отсутствуют документы, предусмо-
тренные подпунктами 1, 2, 3, 8 пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента, принима-
ется решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в 
срок не позднее 1 дня со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осу-
ществляется в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключенных к ней регио-
нальной системы межведомственного электрон-



23СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 мая 2021 года № 21 (275)

ного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса 

в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на меж-
ведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведом-
ственный запрос в установленный срок, принима-
ются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 3 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: непредставление 
документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 
3, 8 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента.

Результатом административной процедуры 
является получение в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 
пункта 2.6  настоящего административного регла-
мента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоря-
жении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, о чем допол-
нительно уведомляется заявитель.

Фиксация результата выполнения администра-
тивной процедуры не производится.

3.1.3. Проведение осмотра объекта капиталь-
ного строительства (при необходимости), приня-
тие решения о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого 
разрешения.

Основанием для начала административной 
процедуры является получение уполномоченным 
специалистом документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в том 
числе по каналам межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административ-

ной процедуры является начальник структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

После получения представленных заявителем 
документов, уполномоченный специалист обеспе-
чивает проверку наличия и правильность оформ-
ления документов, указанных в п. 2.6 настоящего 
административного регламента, а также проводит 
осмотр объекта капитального строительства в 
случае, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства не осущест-
вляется государственный строительный надзор.

В ходе осмотра построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а 
также разрешенному использованию земельного 
участка, ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства.

После проведения осмотра объекта капитально-
го строительства (при необходимости) и проверки 
представленных документов на наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8 административного 
регламента, уполномоченный специалист подго-
тавливает проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с формой, утверж-
денной приказом Минстроя России от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию», либо отказ в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию с указани-
ем причин отказа.

В случае направления заявителем запроса и 
документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и при 
этом в заявлении указано получение разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в электронном 
виде, уполномоченный специалист подготавлива-
ет либо проект разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию по установленной законодательством 
форме в электронном виде, либо проект отказа в 
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выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа, также в электрон-
ном виде. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуата-
цию должны быть отражены сведения об объекте 
капитального строительства в объеме, необхо-
димом для осуществления его государственно-
го кадастрового учета. Состав таких сведений 
должен соответствовать требованиям к составу 
сведений в графической и текстовой частях тех-
нического плана, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

Подготовленный проект разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, в том 
числе в электронном виде, передается (направля-
ется в электронном виде) уполномоченным специ-
алистом начальнику структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за выда-
чу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Начальник структурного подразделения упол-
номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
проверяет правильность подготовленного упол-
номоченным специалистом проекта разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

В случае согласия и отсутствия замечаний к 
проекту разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию или проекту отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию начальник струк-
турного подразделения уполномоченного органа, 
ответственного за выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, передает (направляет в 
электронном виде) данные документы руководи-
телю уполномоченного органа для визирования.

В случае наличия замечаний у руководителя 
уполномоченного органа по проекту разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию или проекту 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию начальник структурного подразде-
ления уполномоченного органа, ответственного за 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, возвращает уполномоченному специалисту 
документы с резолюцией о доработке. 

Доработанный проект разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в двух экземплярах или про-
ект отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в двух экземплярах передаются 
(направляется в электронном виде) уполномо-
ченным специалистом начальнику структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, для направления руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа при 

отсутствии замечаний:
- подписывает отказ в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носи-
теле в двух экземплярах и передает их начальнику 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

- в случае, если указано в заявлении о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
направленном через ЕПГУ РПГУ (при наличии 
технической возможности), о получении резуль-
тата предоставления услуги в электронной форме, 
подписывает электронной подписью отказ в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
форме электронного документа;

- в случае, если указано в заявлении о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), о получении результата 
предоставления услуги в электронной форме, под-
писывает электронной подписью разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию в форме электрон-
ного документа и направляет его уполномоченно-
му лицу для подписания электронной подписью.

Уполномоченное лицо подписывает и заверяет 
два экземпляра разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию специальной печатью органа мест-
ного самоуправления, передают документы руко-
водителю уполномоченного органа для передачи 
начальнику структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за выдачу раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в электронном виде, уполномо-
ченное лицо подписывает разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию электронной подписью и 
заверяет его электронной подписью органа мест-
ного самоуправления, далее направляет докумен-
ты руководителю уполномоченного органа для 
направления начальнику структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответствен-
ного за выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Начальник структурного подразделения упол-
номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
передает (направляет в электронном виде) полу-
ченные документы уполномоченному специали-
сту, подготавливавшему проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо проект отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию для передачи специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов.

Заявителю подлежит выдаче один экземпляр 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(либо отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию). Второй экземпляр разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в 
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выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию) хранится в архиве уполномоченного органа.

После окончания строительства объекта капи-
тального строительства лицо, осуществляющее 
строительство, обязано передать застройщику 
такого объекта результаты инженерных изыска-
ний, проектную документацию, акты освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства, иную документацию, 
необходимую для эксплуатации такого объекта.

При проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия разрешение на ввод в 
эксплуатацию такого объекта выдается с учетом 
особенностей, установленных законодательством 
Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 день.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных админи-
стративным регламентом.

Результатом административной процедуры 
является поступление к специалисту, ответствен-
ному за прием-выдачу документов, подписанного 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги и необходимости обра-
титься в уполномоченный орган с оригиналами 
документов, в случае отсутствия технической воз-
можности автоматического уведомления заявите-
ля через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) документов по 
результатам предоставления муниципальной 
услуги.

Выдача (направление) документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги в 
уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи 
документов является принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
об отказе в выдаче такого разрешения и поступле-
ние к специалисту, ответственному за прием-вы-
дачу документов, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, обращение зая-

вителя для получения документов.
Для получения результатов предоставления 

муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 
для сверки электронных образов документов с 
оригиналами (при направлении запроса на предо-
ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) заявитель предъявля-
ет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

- оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 
настоящего административного регламента, при 
направлении запроса и документов на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, при выдаче результата предоставле-
ния услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- находит копию заявления о выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию и документы, 
подлежащие выдаче заявителю (разрешение на  
ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и 
при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию либо отказом в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- выдает заявителю разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию либо отказ в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию;

- вносит запись о выдаче заявителю разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в систему электронного документооборота 
(при наличии технической возможности) уполно-
моченного органа и в журнал регистрации;

- отказывает в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию либо отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не 
являющееся заявителем (его представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность;

- оригиналы документов не совпадают с элек-
тронными образами документов при направлении 
запроса и документов на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
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можности) и при указании в запросе о получении 
результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешени-
ем на ввод объекта в эксплуатацию либо отказом 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, отказался проставить свою подпись в полу-
чении документов, разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию ему не выдается 
и специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, на копии заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию проставля-
ет отметку об отказе в получении разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
путем внесения слов «Получить документы отка-
зался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня 
обращения заявителя в уполномоченный орган и 
отказавшегося получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо поступлении не 
выданных документов из МФЦ заявителю направ-
ляется письменное сообщение (по адресу, указан-
ному в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию) о том, что он в любое 
время (согласно указываемому в сообщении гра-
фику приема-выдачи документов) вправе обра-
титься за получением разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию или сообщить 
почтовый адрес, по которому ему эти документы 
могут быть направлены посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов 
в электронном виде посредством РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указа-
нии в запросе о получении результата пре-
доставления услуги в электронном виде,  
специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- сверяет электронные образы документов с 

оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности));

- уведомляет заявителя о том, что результат 
предоставлении услуги будет направлен ему в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электрон-
ного документа.

При установлении расхождений документов, 
направленных в электронной форме, с оригина-
лами, результат предоставления услуги заявителю 
не выдается, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги, отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ска-

нируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности). Оригинал 
решения заявитель вправе забрать в уполномо-
ченном органе.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры - не более 15 минут. 

Выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги возможна в день принятия 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого 
разрешения.

Критерий принятия решения: принятие реше-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого 
разрешения.

Результатом административной процедуры 
является выдача заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

При направлении заявителю результата муни-
ципальной услуги почтовым  отправлением 
делается соответствующая отметка в журнале 
регистрации.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного докумен-
тооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа и в журнале 
регистрации.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию уполномочен-
ный орган направляет копию такого разрешения 
в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государствен-
ного строительного надзора, в случае, если выда-
но разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 
5.1 статьи 6 ГрК РФ, или в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано раз-
решение на ввод в эксплуатацию иных объектов 
капитального строительства.

3.2. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной 
процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту об исправлении ошибок 
и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся 
основанием для исправления ошибки (опечатки), 
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заявитель прикладывает оригинал документа – 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе (при наличии).     

Специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное 
(направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в 
срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации 
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по администра-
тивной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае 
выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, может быть пред-
ставлено заявителем в электронной форме, в том 
числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, 
РПГУ исправленный документ в электронном виде 
или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах или уведомле-
ние об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет руководитель структурного 
подразделения уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной 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 полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги.

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

Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного 
самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых про-
верок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего администра-
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тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Специалисты соответствующего структурного 
подразделения, ответственные за прием заяв-
лений и документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка прие-
ма и регистрации документов.

Специалисты соответствующего структурно-
го подразделения, ответственные за подготовку 
документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления 
документов.

Специалисты соответствующего структур-
ного подразделения, ответственные за выдачу 
(направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, 
сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

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

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

Контроль за исполнением данного администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направ-
ления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации впра-
ве направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа местного самоуправления и 
(или) его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услу-

ги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и дей-

ствия (бездействие) администрации муници-
пального образования (уполномоченного орга-
на), должностного лица администрации муни-
ципального образования либо муниципального 
служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
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пальной услуги;
- приостановление предоставления муници-

пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

5.3. Орган местного самоуправления и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги может 
быть подана в администрацию муниципального 
образования Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
специалиста структурного подразделения - муни-
ципального служащего подается начальнику соот-
ветствующего структурного подразделения адми-
нистрации муниципального образования Косто-
мукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
начальника структурного подразделения уполно-
моченного органа подается заместителю главы 
администрации муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
заместителя главы муниципального образования 
уполномоченного органа подается Главе админи-
страции муниципального образования Костомук-
шский городской округ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу 
по выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
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ни заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде доку-

менты могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия не 
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях уполно-
моченного органа в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной услуги.

       В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу-
пления специалист органа местного самоуправ-
ления, специалист уполномоченного органа, наде-
ленный полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в сле-
дующих случаях:

- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и (или), 
по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая 
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сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые по результатам рассмотрения жало-
бы, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если иное не предусмо-
трено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи 
документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам 
для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства 
Республики Карелия от 06.12.2012 N 371-П «Об 
утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти 
Республики Карелия и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Республики Карелия, мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия, его работников».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 425
г. Костомукша

Об утверждении Положения и 
состава общественной комиссии по 
жилищным вопросам при админи-
страции Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.8 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
с целью повышения обеспечения социальных 
гарантий гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, в области жилищных 
прав, проведения единой жилищной политики в 
Костомукшском городском округе, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при администрации Косто-
мукшского городского округа (Приложение N 1);

1.2. Состав общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам при администрации Костомукшско-
го городского округа (Приложение N 2).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 09.02.2007 № 107 «Об утверждении состава 
общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации Костомукшского городского 
округа».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа  

от 26.05.2021 года № 425
ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной комиссии по жилищным 
вопросам при администрации Костомукшского 

городского округа
1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок деятельности общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации Косто-
мукшского городского округа (далее - Комиссия) 
в решении жилищных вопросов и обеспечении 
условий для осуществления гражданами права на 
жилище. 

 1.2. Комиссия является коллегиальным и 
постоянно действующим органом при адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее - Администрация).

1.3. Комиссия образована для рассмотрения 
документов, предоставляемых гражданами для 
решения жилищных вопросов, подготовки пред-
ложений по жилищным вопросам и обеспечения 
условий для осуществления гражданами прав на 
жилище.

1.4. Комиссия подотчетна в своей деятельности 
Администрации.

1.5. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными закона-
ми, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с ним другими феде-
ральными законами, а также принятыми в соот-
ветствии с ними подзаконными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кон-
ституцией Республики Карелия, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», решениями 
Совета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», постановлениями 
и распоряжениями администрации Костомук-
шского городского округа, а также настоящим 
Положением.

2. Порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия создается в составе первого 

заместителя Администрации, являющегося пред-
седателем комиссии, начальника управления 
городского коммунального хозяйства Админи-
страции, являющегося заместителем председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

В отсутствие председателя комиссии возглав-
ляет комиссию и руководит ее работой замести-
тель председателя комиссии.

2.2. Состав комиссии утверждается постановле-
нием администрации Костомукшского городско-
го округа и может быть в любое время изменен 
(одни члены комиссии могут быть выведены из 
ее состава и заменены другими) в зависимости от 
обстоятельств и объема работы по ведению учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и распределения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

3. Основные направления деятельности 
Комиссии

3.1. Основными направлениями деятельности 
комиссии являются:

3.1.1. Рассмотрение документов, представлен-
ных гражданами, и подготовка предложений:

1) о постановке граждан на учет (отказе в 
постановке или снятии с учета):

- на получение социальных выплат на строи-
тельство или приобретение жилья для улучшения 
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жилищных условий, удостоверяемой сертифика-
том, в порядке, установленном Правилами выпу-
ска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.03.2006 № 153;

 2) о выдаче свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты молодым семьям - пре-
тендентам на получение социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году, утвержденным приказом Мини-
стерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия;

3) о предоставлении жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма, выдаче разрешения на вселение 
в жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, об оформлении документов по обмену 
жилыми помещениями муниципального жилищно-
го фонда.

3.1.2. Подготовка предложений в проекты нор-
мативных и распорядительных документов в пре-
делах полномочий, возложенных на комиссию.

3.2. Комиссия осуществляет коллективное 
обсуждение и вносит предложения по вопросам, 
указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, в 
срок не более 30 (тридцать) календарных дней со 
дня подачи заявлений и документов гражданами.

4. Организация работы комиссии
4.1. Работа комиссии осуществляется непо-

средственно на ее заседаниях.
4.2. Заседание комиссии является правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее пятидеся-
ти процентов от общего числа ее членов.

4.3. Предложения комиссии по вопросам, выне-
сенным на ее заседание, включаются в протокол 
по результатам голосования членов комиссии 
по каждому рассматриваемому вопросу. Голосо-
вание проводится путем поднятия руки членом 
комиссии, присутствующим на ее заседании. 
Предложение комиссии вносится в протокол при 
его одобрении большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равном количестве голосов, решающим явля-
ется голос Председателя комиссии. Голосование 
осуществляется в открытой форме. Заочное голо-
сование не допускается.

4.4. Заседания комиссии проводятся один раз в 
месяц. При необходимости, может быть проведено 
внеочередное заседание комиссии, при этом все 
ее члены должны быть заблаговременно уведом-

лены о дате, времени и месте проведения внеоче-
редного заседания комиссии.

4.5. Председатель комиссии:
4.5.1. Открывает и ведет заседания комиссии.
4.5.2. Несет персональную ответственность за 

работу комиссии.
4.5.3. Назначает дату внеочередного заседания 

комиссии.
4.6. Секретарь комиссии:
4.6.1. Осуществляет подготовку заседаний 

комиссии, включая информирование членов 
комиссии о дате, времени и месте очередного/ 
внеочередного заседания.

4.6.2. Ведет протокол заседания комиссии.
4.6.3. Готовит документы по принятым решени-

ям комиссии.
4.6.4. Осуществляет иные действия организа-

ционно-технического характера, связанные с дея-
тельностью комиссии.

4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Лично участвуют в заседаниях комис-

сии. В случае невозможности участия в заседании 
комиссии информируют об этом Председателя 
комиссии.

4.7.2. Пользуются равными правами при рас-
смотрении вопросов, вынесенных на заседание 
комиссии.

4.7.3. В случае несогласия с предложением 
комиссии, внесенным в протокол, излагают в пись-
менной форме особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии.

4.7.4. Вносят предложения по улучшению рабо-
ты комиссии.

4.7.5. Обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность сведений, полученных при рассмотрении 
представленных гражданами документов, осу-
ществлять обработку персональных данных граж-
дан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.8. Предложения комиссии оформляются про-
токолом, в котором указывается дата заседания 
комиссии, номер протокола, список членов комис-
сии, присутствующих на заседании, предложения 
комиссии.

4.9. Протокол заседания комиссии подпи-
сывается Председателем комиссии, секретарем 
комиссии.

4.10. Исправления в протоколах заседания 
комиссии не допускаются.

4.11. Оформленный протокол заседания комис-
сии передается секретарем комиссии главе Косто-
мукшского городского округа в течение рабочего 
дня, следующего за датой проведения комиссии, 
для утверждения.
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Приложение №2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа  

от 26.05.2021 года № 425
СОСТАВ

общественной комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации Костомукшского 

городского округа
Председатель комиссии - первый Заместитель 

администрации Костомукшского городского округа
Заместитель председателя комиссии - начальник 

Управления городского коммунального хозяйства 
администрации Костомукшского городского округа

Члены комиссии:
- главный специалист Управления городского 

коммунального хозяйства администрации Косто-
мукшского городского округа, секретарь комиссии

- главный специалист Управления по культуре, 
здравоохранению, спорту, молодежной и соци-
альной политике администрации Костомукшского 
городского округа

- начальник Управления делами администрации 
Костомукшского городского округа

- начальник Юридического отдела администра-
ции Костомукшского городского округа

- начальник Отдела муниципального контро-
ля администрации Костомукшского городского 
округа

- директор МКУ КУМС
- депутаты Совета Костомукшского городского 

округа (по согласованию)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

 городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 442
г. Костомукша

Об утверждении Административный 
регламент администрации Косто-
мукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Административный регламент адми-
нистрации Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и опубликования в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа после подписания и регистрации в 
установленном порядке настоящего постановления 
обеспечить подписание постановления усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
и направить его в адрес ГБУ РК «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Республики Карелия», 
Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия, 
Государственный комитет Республики Карелия по 
развитию информационно-телекоммуникационных 
технологий, Прокуратуру города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

4.1. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа № 1075 от 14.11.2018 
г. Об утверждении Административного регламента 
Администрации Костомукшского городского окру-
га по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»;

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов
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Утвержден Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа

от 28.05.2021 г. № 442
Административный регламент администрации 
Костомукшского городского округа по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земель-

ном участке»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административно-

го регламента.
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 допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее - административный 
регламент) - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных 
процедур) администрации Костомукшского город-
ского округа (далее - уполномоченный орган) 
при предоставлении муниципальной услуги по 
направлению уведомления о соответствии указан-
ных 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.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юриди-

ческие лица, обеспечивающие на принадлежащем 
им земельном участке строительство, реконструк-
цию объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее – заявитель, 
застройщик).

Интересы заявителей могут представлять иные 
лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут 
подавать:

- законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет);

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут 

подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- специалистом уполномоченного органа при 
непосредственном обращении заявителя в упол-
номоченный орган или посредством телефонной 
связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт уполномоченно-
го органа);

- путем размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Республики Карелия для предоставления 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – РПГУ);

- путем размещения на информационном 
стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, 
листовки, памятки);

путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации;

- посредством ответов на письменные 
обращения;

- сотрудником отдела «Мои Документы» госу-
дарственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» (далее – МФЦ).

1.3.2. Справочная информация о местонахож-
дении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной 
почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – феде-
ральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
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адресе электронной почты МФЦ размещена на 
официальном сайте МФЦ https://www.mfc-karelia.
ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

МФЦ участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

- информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в 
межведомственном взаимодействии участвуют:

1) Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Карелия;

2) Управление по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия.

Заявитель вправе подать уведомление о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) на бумажном носителе 
посредством личного обращения в уполномочен-
ный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
уполномоченным органом, либо направить уве-
домление о планируемом строительстве в уполно-
моченный орган посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или направить 
уведомление о планируемом строительстве в 
электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги. 

Уполномоченный орган направляет застройщи-

ку способом, определенным им в уведомлении о 
планируемом строительстве:

- уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров 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 пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

Результат предоставления муниципальной 
услуги может быть получен:

- в уполномоченном органе на бумажном носи-
теле при личном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном 
обращении;

- почтовым отправлением;
- посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-

ческой возможности), в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 
муниципальной услуги, в случае если возмож-
ность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления в уполномоченный орган уведомле-
ния о планируемом строительстве. 

Если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о пла-
нируемом строительстве не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответ-
ствии с которым планируется строительство или 
реконструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, 
срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней 
со дня поступления в уполномоченный орган уве-
домления о планируемом строительстве.

В случае подачи документов в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган доку-
ментов из МФЦ.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе федерального 
реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. В целях строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома застройщик подает на 
бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в уполномоченный орган, в том числе через 
МФЦ, либо направляет в уполномоченный орган 
посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении, ЕПГУ или РПГУ (при наличии 
технической возможности), уведомление о пла-
нируемом строительстве, содержащее следующие 
сведения:

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

- наименование и место нахождения застрой-
щика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при 
его наличии), адрес или описание местоположе-
ния земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный 
участок, а также сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц);

- сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального стро-
ительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в целях строительства или рекон-
струкции которых подано уведомление о плани-
руемом строительстве, в том числе об отступах от 
границ земельного участка;

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

- почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с застройщиком;

- способ направления застройщику уведомле-
ний, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пун-
ктом 3 части 8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Форма уведомления о планируемом строитель-
стве утверждена Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, необходи-
мых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома».

При направлении уведомления о планируемом 
строительстве в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
заявителю предоставляется возможность полу-
чения бланка уведомления о планируемом стро-
ительстве в электронном виде (в зависимости от 
выбора заявителя). 

Формирование уведомления о планируемом 
строительстве осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом строительстве на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) без необхо-
димости дополнительной подачи уведомления о 
планируемом строительстве в какой-либо иной 
форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются 
образцы заполнения электронной формы уведом-
ления о планируемом строительстве.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строи-
тельстве прилагаются:

- Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок в случае, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- Документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика, в случае, если уве-
домление о планируемом строительстве направ-
лено представителем застройщика;

В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, представитель заявителя вправе 
представить:

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

- оформленную в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);
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- копию решения о назначении или об избра-
нии либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

- Заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо;

- Описание внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садово-
го дома в случае, если строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за 
исключением случая, когда в уведомлении о пла-
нируемом строительстве указывается на типовое 
архитектурное решение объекта капитального 
строительства, утвержденное в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). 

Описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой фор-
ме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой 
форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, цветовое решение их 
внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний 
облик объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, а также описание 
иных характеристик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, тре-
бования к которым установлены градостроитель-
ным регламентом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капитального стро-
ительства. Графическое описание представляет 
собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома. 

Застройщик вправе осуществить строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в 
границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства для данного 
исторического поселения. В этом случае в уве-
домлении о планируемом строительстве указы-

вается на такое типовое архитектурное решение. 
Приложение описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома к уведомлению о планируемом 
строительстве не требуется.

Документы предоставляются в оригиналах либо 
надлежаще заверенные.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

Документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 настояще-
го административного регламента, запрашивают-
ся уполномоченным органом в государственных 
органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения уведомления о планируемом 
строительстве, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам уполномочен-
ного органа документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 
настоящего административного регламента, пре-
доставляются государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся эти документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 настоя-
щего административного регламента, направля-
ются заявителем самостоятельно, если права на 
земельный участок не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2.7. Уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителя или его представителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, орга-



45СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 мая 2021 года № 21 (275)

нов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, предусмо-
тренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ) перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

- изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
уведомления о планируемом строительстве;

- наличие ошибок в уведомлении о планируе-
мом строительстве и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве возвращает застройщику 
уведомление о планируемом строительстве и при-
лагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата, в следующих случаях:

- В уведомлении о планируемом строительстве 
отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента;

- К уведомлению о планируемом строитель-
стве не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.2. настоящего административного 
регламента. 

В этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным.

2.11. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

- изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя, в 
случае если уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем заявителя;

- заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания 
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платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины за нотариальное удостове-
рение документов установлены Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за перевод на русский язык документов определя-
ется организациями, предоставляющими данные 
услуги.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей 
в ее предоставлении, и при получении результата 
предоставления таких услуг не должен превышать 
15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представ-
лении, в том числе в электронной форме.

Уведомление о планируемом строительстве, 
представленное заявителем лично либо его пред-
ставителем, регистрируется в установленном 
порядке в уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня с момента поступления такого уве-
домления в день обращения заявителя либо его 
представителя.

Уведомление о планируемом строительстве, 
поступившее посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении регистрирует-
ся в установленном порядке в уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня с момента его 
поступления.

Уведомление о планируемом строительстве, 
представленное заявителем либо его представи-
телем через МФЦ, регистрируется в установлен-
ном порядке в уполномоченном органе в течение 
1 рабочего дня с момента поступления документов 
от МФЦ.

Уведомление о планируемом строительстве, 
поступившее в электронной форме на ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
регистрируется в установленном порядке упол-
номоченным органом в течение 1 рабочего дня 
с момента его поступления в случае отсутствия 
автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. 

Уведомление о планируемом строительстве, 
поступившее в нерабочее время, регистрируется в 
первый рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.16.1. Помещения уполномоченного орга-
на для предоставления муниципальной услуги 
должны быть расположены на первом этаже зда-
ния, оборудованного отдельным входом, либо в 
отдельно стоящем здании для свободного доступа 
заявителей. Передвижение по помещениям упол-
номоченного органа, в которых проводится прием 
заявления и документов, не должно создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

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

На территории, прилегающей к зданию упол-
номоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе 
места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не 
менее одного места), доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для при-
ема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявле-
ния с образцом ее заполнения и перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Зона ожидания, места для заполнения запросов 
и приема заявителей оборудуются стульями.

Информационные материалы, предназначен-
ные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, разме-
щаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении дей-
ствующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

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

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.17. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.17.1. Основными показателями доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги 
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являются:
- расположенность помещений уполномочен-

ного органа, предназначенных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

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

- возможность выбора заявителем форм обра-
щения за получением муниципальной услуги;

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

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руково-
дителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в 
которых осуществляется прием документов от 
заявителей.

2.17.2. Уполномоченными органами обеспе-
чивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами:

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

- предоставление муниципальной услуги инва-
лидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.17.3. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со специали-
стом уполномоченного органа осуществляется при 
личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;

- для подачи уведомления о планируемом стро-
ительстве и документов;

- для получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- для получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявите-
ля со специалистом уполномоченного органа не 
может превышать 15 минут.

2.17.4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномо-
ченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в МФЦ при однократном 
обращении заявителя не осуществляется.

2.18. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

- Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу невозможно.

- Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

- Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

- Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осу-
ществляется путем заполнения интерактивной 
формы уведомления о планируемом строитель-
стве (формирования уведомления о планируемом 
строительстве содержание которого соответствует 
требованиям формы уведомления о планируемом 
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строительстве, установленной настоящим адми-
нистративным регламентом) (далее - запрос). 
Обращение заявителя в уполномоченный орган 
указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также промежу-
точных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной 
подписи в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

2.18.1. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для 
подачи запроса и документов; 

- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным орга-

ном запроса и документов;
- получение результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения 

запроса;
- осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа.

2.18.2. При формировании запроса в электрон-
ном виде (при наличии технической возможно-
сти) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без поте-
ри ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к 
ранее поданным им запросам.

При направлении запроса используется про-
стая электронная подпись, при условии, что лич-
ность заявителя установлена при активации учет-
ной записи.

Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, 
необходимых для предоставления услуги.

2.18.3. Уведомление о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке выдается в форме электронного докумен-
та посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной под-
писи, в случае, если это указано в уведомлении о 
планируемом строительстве, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомле-
ние о соответствии (несоответствии) 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) направляет-
ся уполномоченным органом в электронном виде 
заявителю только при условии сверки электрон-
ных образов документов, направленных заявите-
лем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), с оригиналами при личном 
обращении заявителя в уполномоченный орган 
(при поступлении уведомления от уполномочен-
ного органа о готовности результата в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ). 

В целях проведения сверки электронных 
образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном 
носителе (если заявителем указано в уведомле-
нии о планируемом строительстве, направленном 
в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о 
получении результата услуги на бумажном носи-
теле) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) обеспечивается прием 
в уполномоченном органе, при этом заявителю 
обеспечивается возможность ознакомления с рас-
писанием работы уполномоченного органа либо 
уполномоченного сотрудника уполномоченного 
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органа, а также с доступными для приема датами 
и интервалами времени приема.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

- прием и регистрация уведомления о планиру-
емом строительстве;

- проверка наличия документов и сведений, 
необходимых для принятия решения о выда-
че уведомления соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке; 

- формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости); 

- проверка соответствия указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров, 
представленных документов требованиям дей-
ствующего законодательства;

- выдача (направление) результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация уведомления о пла-
нируемом строительстве. 

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является личное обращение 
заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактическо-
го проживания), с уведомлением о планируемом 
строительстве и документами; поступление уве-
домления о планируемом строительстве и копий 
документов почтовым отправлением или в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в 
уполномоченный орган специалист соответству-
ющего структурного подразделения уполномо-
ченного органа, ответственный за регистрацию 
заявлений:

- удостоверяется, что текст в уведомлении об 
окончании строительства поддается прочтению;

- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации уве-

домления о планируемом строительстве составля-
ет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация уведомления о пла-
нируемом строительстве и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме уведомления о планиру-
емом строительстве и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за регистра-
цию заявлений, направляет поступившие доку-
менты руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы начальнику 
структурного подразделения, ответственного за 
направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке.

3.1.1.2. При направлении заявителем уведом-
ления о планируемом строительстве и документов 
в уполномоченный орган посредством почтовой 
связи специалист соответствующего структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственный за регистрацию заявлений:

проверяет правильность адресности корре-
спонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почто-
вой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 
уведомления о планируемом строительстве;

- проверяет, что уведомление о планируемом 
строительстве не исполнено карандашом, напи-
сано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при 
наличии), наименование, адрес места жительства, 
адрес местонахождения, написаны полностью, 
подлинность подписи заявителя засвидетель-
ствованной в установленном законодательством 
порядке;

- осуществляет регистрацию в установленном 
порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
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тивной процедуры по приему и регистрации уве-
домления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация уведомления о пла-
нируемом строительстве и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме уведомления о планиру-
емом строительстве и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В день регистрации уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к нему доку-
ментов, специалист, ответственный за регистра-
цию заявлений, направляет поступившие доку-
менты руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы начальнику 
структурного подразделения, ответственного за 
направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке.

3.1.1.3. Прием и регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления о планируемом 
строительстве в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю необходи-
мо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве, при-
крепить к уведомлению о планируемом строитель-
стве в электронном виде документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы уведомления о планируе-
мом строительстве (запроса).

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, при поступлении уведомления о пла-

нируемом строительстве и документов в электрон-
ном виде: 

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

- осуществляет регистрацию в установленном 
порядке;

- формирует и направляет заявителю электрон-
ное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя уведомления об оконча-
нии строительства и копий документов, в случае 
отсутствия технической возможности автомати-
ческого уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы начальнику 
структурного подразделения, ответственного за 
направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации уве-
домления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием, регистрация уведомления о пла-
нируемом строительстве и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме уведомления о пла-
нируемом строительстве и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного 
документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа.

3.1.2. Проверка наличия документов и сведе-
ний, необходимых для принятия решения о выда-
че уведомления соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке. 

Основанием для начала административной 
процедуры является передача (направление в 
электронном виде) принятого и зарегистрирован-
ного уведомления о планируемом строительстве 
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и приложенных к нему документов в структурное 
подразделение уполномоченного органа, ответ-
ственное за направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке (далее – уполномоченное 
структурное подразделение).

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения после ознакомления с поступившим 
уведомлением о планируемом строительстве, в 
случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных пун-
ктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента или документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента, 
поручает уполномоченному специалисту осуще-
ствить подготовку проекта письма о возвращении 
застройщику уведомления о планируемом стро-
ительстве и прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения с указанием причин возврата.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения проверяет правильность подготов-
ленного уполномоченным специалистом проекта 
письма с указанием причин возврата.

В случае согласия и отсутствия замечаний к 
проекту письма руководитель уполномоченного 
структурного подразделения передает (направля-
ет в электронном виде) данные документы началь-
нику уполномоченного органа для визирования.

В случае наличия замечаний у руководителя 
уполномоченного органа по проекту письма с 
указанием причин возврата начальник уполно-
моченного структурного подразделения возвра-
щает уполномоченному специалисту документы с 
резолюцией о доработке. Доработанный проект 
письма с указанием причин возврата передается 
(направляется в электронном виде) уполномочен-
ным специалистом начальнику уполномоченного 
структурного подразделения для направления 
руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний подписывает информацию 
с указанием причин возврата. В случае, если ука-
зано в уведомлении о планируемом строительстве, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) о получении результата 
предоставления услуги в электронной форме, под-
писывает электронной подписью информацию с 
указанием причин возврата в форме электронного 
документа.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения передает (направляет в электронном 
виде) полученные документы уполномоченному 
специалисту, подготавливавшему проект письма 

с указанием причин возврата для направления 
документов заявителю.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) необходимых для предоставления муници-
пальной услуги сведений и документов.

Результатом административной процедуры 
является возврат уведомления о планируемом 
строительстве и прилагаемых к нему документов 
без рассмотрения с указанием причин возврата.

Информация о возврате уведомления о пла-
нируемом строительстве и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

3.1.3. Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (при необходимости).

3.1.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является непредставление 
заявителем либо его представителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента. 

Специалист уполномоченного структурного 
подразделения после получения зарегистриро-
ванных документов, знакомится с ними и, в случае 
отсутствия документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента, 
направляет соответствующие межведомственные 
запросы.

Межведомственные запросы направляются в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о планируемом строительстве 
и приложенных к нему документов от заявителя.

По межведомственному запросу органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, предоставляют документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего межведомственного запроса.

3.1.3.2. Если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомле-
нии о планируемом строительстве не содержится 
указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строитель-
ство или реконструкция таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома, уполномоченный орган в срок не более чем 
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три рабочих дня со дня поступления этого уведом-
ления при отсутствии оснований для его возврата, 
направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимо-
действия, указанное уведомление и приложенное 
к нему описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства ил и садо-
вого дома в Комитет по охране объектов культур-
ного наследия Республики Карелия.

Управление по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления от уполномо-
ченного органа уведомления о планируемом стро-
ительстве и предусмотренного пунктом 4 части 
3 статьи 51.1 ГрК РФ описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома рассматривает указанное 
описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома и направляет, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о соответствии или 
несоответствии указанного описания внешне-
го облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или реги-
онального значения.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является специалист соответству-
ющего структурного подразделения. 

3.1.3.3. Направление межведомственных 
запросов осуществляется в электронной форме 
посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключенных к 
ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса 
в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является специалист соответству-
ющего структурного подразделения.

Специалист соответствующего структурного 
подразделения обязан принять необходимые 
меры для получения ответа на межведомственный 
запрос в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предо-

ставлением муниципальной услуги.
В случае непоступления ответа на межведом-

ственный запрос в установленный срок, принима-
ются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

В случае ненаправления в установленный срок 
уведомления от Управления по охране объек-
тов культурного наследия Республики Карелия 
согласно пункту 3.1.3.2 о несоответствии указан-
ного описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства 
указанное описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома считается соответствующим таким 
предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства.

Критерий принятия решения: непредставле-
ние документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего административного регламента, в том 
числе при наличии условия, указанного в пункте 
3.1.3.2.

Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоя-
щего административного регламента, направля-
ются заявителем самостоятельно, если права на 
земельный участок не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, о чем 
дополнительно уведомляется заявитель.

Результатом административной процедуры 
является получение в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Фиксация результата выполнения администра-
тивной процедуры не производится.

3.1.4. Проверка соответствия указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параме-
тров, представленных документов требованиям 
действующего законодательства.

3.1.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является передача (направление в 
электронном виде) полного пакета документов в 
уполномоченное структурное подразделение.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения после ознакомления с полным пакетом 
документов поручает уполномоченному специ-
алисту произвести проверку представленных 
документов с целью подготовки проекта уведом-
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ления о соответствии (несоответствии) указан-
ных 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.

Специалист структурного подразделения, с 
целью подготовки проекта уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке осуществляет:

- проверку соответствия указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обя-
зательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК 
РФ, другими федеральными законами и действую-
щим на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, а также допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляет подготовку проекта уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) 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.

Начальник уполномоченного структурного 
подразделения проверяет правильность подго-
товленного специалистом проекта уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

В случае согласия и отсутствия замечаний к 
проекту уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке начальник уполномоченного структурного 
подразделения передает (направляет в электрон-
ном виде) указанный проект уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке руководителю уполно-
моченного органа для визирования.

В случае наличия замечаний у руководителя 
уполномоченного органа к проекту уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) 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 начальник 
уполномоченного структурного подразделения 
возвращает уполномоченному специалисту про-
ект уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке с резолюцией о доработке.

Доработанный проект уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке передается (направляется в 
электронном виде) уполномоченным специали-
стом начальнику уполномоченного структурного 
подразделения для направления руководителю 
уполномоченного органа для визирования.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний:

- подписывает проект уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке в бумажном виде;

- в случае, если указано в уведомлении о плани-
руемом строительстве, направленном через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) о 
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получении результата предоставления услуги в 
электронной форме, подписывает электронной 
подписью уведомление о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке в форме электронного документа.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения передает (направляет в электронном 
виде) подписанное руководителем уполномочен-
ного органа уведомление о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке уполномоченному специалисту, подго-
тавливавшему проект, для выдачи документов 
заявителю.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 5 рабочих 
дней со дня получения уведомления о планиру-
емом строительстве. В случае, предусмотренном 
в пункте 3.1.3.2, максимальный срок выполне-
ния административной процедуры составляет 18 
рабочих дней со дня получения уведомления о 
планируемом строительстве.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) оснований для направления уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

3.1.4.2. Уведомление о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке 
направляется только в следующих случаях:

- указанные в уведомлении о планируемом 
строительстве параметры объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным ГрК РФ, 

другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

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

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

- в срок, указанный в части 9 ГрК РФ, от Управ-
ления по охране объектов культурного наследия 
Республики Карелия поступило уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, распо-
ложенной в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального 
значения.

В уведомлении о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке 
должны содержаться все основания направления 
застройщику такого уведомления с указанием 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами 
землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены ГрК РФ, дру-
гими федеральными законами, действуют на дату 
поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве и которым не соответствуют параметры 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, указанные в уведомлении 
о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке - установленный вид 
разрешенного использования земельного участ-
ка, виды ограничений использования земельного 
участка, в связи с которыми не допускается стро-
ительство или реконструкция объекта индивиду-
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ального жилищного строительства или садового 
дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или 
направившее уведомление о планируемом стро-
ительстве, не является застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок. 

В случае направления застройщику такого уве-
домления по основанию, предусмотренному абза-
цем 4 пунктом 3.1.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, обязательным приложением 
к нему является уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения.

Результатом административной процеду-
ры является принятие решения о направлении 
застройщику способом, указанным в уведомле-
нии о планируемом строительстве, уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указан-
ных 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.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

3.1.4.3. Уведомление о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке 
направляется, в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, уполномоченным органом в 
сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего адми-
нистративного регламента:

- в Министерство строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия в случае направления указанного уве-
домления по основанию, предусмотренному абза-
цем 1 пункта 3.1.4.2 настоящего административ-
ного регламента;

- в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного само-
управления, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направления ука-
занного уведомления по основанию, предусмо-
тренному абзацами 2 или 3 пункта 3.1.4.2 насто-
ящего административного регламента;

- в Управление по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия, в случае направле-
ния указанного уведомления, предусмотренного 
абзацем 4 пункта 3.1.4.2 настоящего администра-
тивного регламента.

- В случае поступления уведомления о плани-
руемом строительстве и документов посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), формирует и направляет заявителю элек-
тронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готов-
ности результата предоставления муниципальной 
услуги и необходимости обратиться в уполномо-
ченный орган с оригиналами документов, в случае 
отсутствия технической возможности автоматиче-
ского уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.5. Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Основанием для начала процедуры выдачи 
документов является поступление к специали-
сту, ответственному за подготовку документов, 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности и документов, 
подлежащего выдаче заявителю.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

Для получения результата предоставления 
муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 
для сверки электронных образов документов с 
оригиналами (при направлении запроса на предо-
ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) заявитель предъявля-
ет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

- оригиналы документов, указанные в пункте 
2.6.2 настоящего административного регламента, 
при направлении запроса и документов на предо-
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ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

Специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, при выдаче результата предоставления 
услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
находит уведомление о соответствии (несоот-

ветствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земель-
ном участке и документы, подлежащие выдаче 
заявителю;

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и 
при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с уведомлением о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

- выдает заявителю уведомление о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке и документы, подлежащие 
выдаче заявителю;

- регистрирует факт выдачи заявителю уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указан-
ных 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 и докумен-
тов, подлежащих выдаче заявителю в системе 
электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) уполномоченного 
органа и в журнале регистрации;

- отказывает в выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке и документов, подлежащих 
выдаче заявителю в случаях:

-- за выдачей документов обратилось лицо, не 
являющееся заявителем (его представителем);

-- обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность;

-- оригиналы документов не совпадают с элек-
тронными образами документов при направлении 
запроса и документов на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении 
результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с уведомле-
нием о соответствии (несоответствии) 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, отказался 
проставить свою подпись в получении докумен-
тов, уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке и документы, подлежащие выдаче заяви-
телю ему не выдаются и специалист, ответствен-
ный за выдачу документов, в журнале регистрации 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке проставляет отметку об отказе в полу-
чении уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке путем внесения слов «Получить докумен-
ты отказался», заверяет своей подписью. 

Не позднее следующего рабочего дня со дня 
обращения заявителя в уполномоченный орган 
либо поступлении не выданных документов из 
МФЦ заявителю направляется письменное сооб-
щение (по адресу, указанному в уведомлении об 
окончании строительства о том, что он в любое 
время (согласно указываемому в сообщении гра-
фику приема-выдачи документов) вправе обра-
титься за получением уведомления о соответствии 
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(несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке и документов, подле-
жащих выдаче заявителю или сообщить почтовый 
адрес, по которому ему эти документы могут быть 
направлены посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в 
электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в 
запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- сверяет электронные образы документов с 

оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности));

- уведомляет заявителя о том, что результат 
предоставлении услуги будет направлен ему в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электрон-
ного документа.

При установлении расхождений документов, 
направленных в электронной форме, с оригина-
лами, результат предоставления услуги заявителю 
не направляется, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги, информация 
о возвращении застройщику уведомления о пла-
нируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата сканируется и направляется заявите-
лю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать 
в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения дан-
ной административной процедуры –  
1 рабочий день. 

При направлении заявителю результата муни-
ципальной услуги почтовым отправлением дела-
ется соответствующая отметка в журнале реги-
страции уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа и в соответ-
ствующем журнале.

3.2. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной 
процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту об исправле-
нии ошибок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся 
основанием для исправления ошибки (опечатки), 
заявитель прикладывает оригинал документа – 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе (при наличии). 

Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное 
(направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в 
срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации 
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по администра-
тивной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае 
выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

Заявление об исправлении оши-
бок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, 
РПГУ исправленный документ в электронном виде 
или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки 
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в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах или уведомле-
ние об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Результатом админи-
стративной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю исправленного взамен ранее 
выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или отказ 
в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений (далее - текущий кон-
троль деятельности) осуществляет руководитель 
уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной 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 полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги.

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

Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного 
самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых про-
верок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений 
и документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку 
документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления 
документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направ-
ление) документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, 
сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

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

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

Контроль за исполнением данного администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направ-
ления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.
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Граждане, их объединения и организации впра-
ве направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его пра-
ве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального 
образования и (или) ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) админи-
страции муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и дей-

ствия (бездействие) администрации муници-
пального образования (уполномоченного орга-
на), должностного лица администрации муни-
ципального образования либо муниципального 
служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

5.3. Орган местного самоуправления и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги может 
быть подана в администрацию муниципального 
образования Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
специалиста структурного подразделения - муни-
ципального служащего подается начальнику соот-
ветствующего структурного подразделения адми-
нистрации муниципального образования Косто-
мукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
начальника структурного подразделения уполно-
моченного органа подается заместителю главы 
администрации муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
заместителя главы муниципального образования 
уполномоченного органа подается Главе админи-
страции муниципального образования Костомук-
шский городской округ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности».

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме 

заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
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приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия не 
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях уполно-
моченного органа в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или пре-
ступления специалист уполномоченного органа, 
наделенный полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в сле-
дующих случаях:

- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые по результатам рассмотрения жало-
бы, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если иное не предусмо-
трено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информа-
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ционных стендах в помещениях приема и выдачи 
документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам 
для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 06.12.2012 N 
371-П «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Республики Карелия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Республики Карелия, мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия, его работников».
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

 городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 443
г. Костомукша

Об утверждении Административного 
регламента администрации Косто-
мукшского городского округа по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строитель-
ство» объектов капитального строи-
тельства, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
администрации Костомукшского городского окру-
га по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и опубликования в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа после подписания и регистра-
ции в установленном порядке настоящего поста-
новления обеспечить подписание постановления 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направить его в адрес ГБУ РК  «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия», Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия, Государственный комитет Респу-
блики Карелия по развитию информационно-те-
лекоммуникационных технологий, Прокуратуру 
города Костомукши.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившими силу:

4.1. Постановление администрации Костомукш-

ского городского округа от 24 августа 2016 года № 
620 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство», объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ».

4.2. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 18 февраля 2020 
года № 131 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент Администрации Костомук-
шского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 
строительство».

4.3.  Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 28 марта 2017 № 
202 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги.».

4.4. Постановление администрации Костомук-
шского городского округа от 23 августа 2017 № 
537 «О внесении изменений в административный 
регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство», 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ».

4.5. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 27 июня 2018 № 585 «О 
внесении изменений в административный регла-
мент Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Утвержден 
Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа
от 28.05.2021 г. №  443

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строитель-

ство» объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Костомукшский городской 
округ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административно-

го регламента.
Административный регламент предоставления 
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муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство» (далее - административный регла-
мент) - нормативный правовой акт, устанавлива-
ющий порядок предоставления и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных 
процедур) администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – Уполномоченный орган) при 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение государственной 

услуги являются физические или юридические 
лица, выполняющие функции застройщика (далее 
- заявитель).

Интересы заявителей могут представлять иные 
лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут 
подавать:

- законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут 

подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре;

- участники юридического лица в предусмо-
тренных законом случаях.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- специалистом управления Уполномоченного 
органа при непосредственном обращении заяви-
теля 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 уполно-
моченного органа): http://www.kostomuksha-city.
ru;

- путем размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, 
информационной системе Республики Карелия 
для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ): http://
servic.karelia.ru;

- путем размещения на информационном стен-
де в здании уполномоченного органа, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листов-
ки, памятки);

- путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации;

- посредством ответов на письменные 
обращения;

- сотрудником отдела предоставления услуг 
№15 по Костомукшскому городскому округу ГБУ 
РК «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» (далее – МФЦ);

- для застройщиков, наименования которых 
содержат слова «специализированный застрой-
щик» с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмо-
тренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

1.3.2. Справочная информация о местонахож-
дении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной 
почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – феде-
ральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на 
официальном сайте МФЦ mail@mfc-karelia.ru. 

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

МФЦ участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

- информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия участвует Управление Федеральной 



66 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 мая 2021 года № 21 (275)

службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Карелия.

Заявитель вправе подать заявление на выда-
чу разрешения на строительство и документы с 
помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 админи-
стративного регламента, направляются в уполно-
моченный орган исключительно в электронной 
форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) 
результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, 
а также иные документы, необходимые для про-
ведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является 

- выдача разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство с 

указанием причин отказа;
- выдача разрешения на строительство с вне-

сенными в него изменениями (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство);

- отказ во внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) с указанием причин отказа.

Разрешение на строительство (отказ в выдаче), 
разрешение на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на 
строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, 
подписанного электронной подписью (при нали-
чии технической возможности), в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 5 дней со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган.

В случае подачи документов в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган доку-
ментов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе федерального 
реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

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

Заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство (по форме согласно приложению №1 к насто-
ящему административному регламенту (далее – 
заявление). Заявителю предоставляется возмож-
ность получения бланка заявления в электронном 
виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от 
выбора заявителя). Формирование запроса осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-ли-
бо иной форме, при этом на РПГУ размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.1. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, в том числе соглашение об установ-
лении публичного сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован земельный 
участок и выдан градостроительный план земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
(далее - ГрК РФ), если иное не установлено частью 
7.3 статьи 51 ГрК РФ;

- при наличии соглашения о передаче в случа-
ях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной 
власти (Государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий 
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государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоу-
станавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено это 
соглашение;

- градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения 
на строительство, или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта рекви-
зиты проекта планировки территории проекта 
межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

- результаты инженерных изысканий и следу-
ющие материалы, содержащиеся в утвержденной 
проектной документации: 

-- пояснительная записка; 
-- схема планировочной организации земель-

ного участка, выполненная в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линей-
ным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

-- разделы, содержащие архитектурные и кон-
структивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально- культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищного фонда); 

-- проект организации строительства объек-
та капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капитально-
го строительства, их частей в случае необходимо-
сти сноса объектов капитального строительства, 
их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства); 

- положительное заключение экспертизы про-
ектной документации (в части соответствия про-
ектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в соответ-

ствии с которой осуществляется строительство, 
реконструкция объекта капитального строитель-
ства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (при-
менительно к отдельным этапам строительства) в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
ГрК РФ, если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
ГрК РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК 
РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 ГрК РФ;

- подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предо-
ставленное лицом, являющимся членом саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по 
организации архитектурно-строительного проек-
тирования в должности главного инженера про-
екта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 ГрК РФ;

- подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предо-
ставленное органом исполнительной власти) или 
организацией, проводившими экспертизу проект-
ной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 ста-
тьи 49 ГрК РФ;

- разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если заявителю было пред-
ставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 ГрК РФ);

- согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, кроме случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

- в случае проведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти, 
Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, право-
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обладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, госу-
дарственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее, в том числе, 
условия и порядок возмещения ущерба, причи-
ненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

- решение общего собрания собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным зако-
нодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение разме-
ра общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме; 

- копия свидетельства об аккредитации юриди-
ческого лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

- документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности тако-
го объекта;

- копия решения об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструируемого объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории под-
лежит изменению;

- копия договора о развитии застроенной тер-
ритории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществляет в границах территории, 
в отношении которой органом местного самоу-
правления принято решение о развитии застроен-
ной территории или решение о комплексном раз-
витии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении ком-

плексного развития территории. 
2.6.2. Документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламен-
та запрашиваются уполномоченным органом 
в государственных органах и подведомствен-
ных государственным органам, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

По межведомственным запросам уполномочен-
ного органа, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государ-
ственными органами и подведомственными госу-
дарственным органам, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настояще-
го административного регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном рее-
стре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений.

В случае если земельный участок или земель-
ные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта реги-
онального значения или объекта местного зна-
чения образуются из земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при условии, что такие 
земли и (или) земельные участки не обременены 
правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участ-
ков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории по основаниям, пред-
усмотренным земельным законодательством, 
выдача разрешения на строительство такого 
объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в 
соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденного проекта межевания 
территории и (или) выданного градостроитель-
ного плана земельного участка и утвержденной 
в соответствии с земельным законодательством 
схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории. В этом случае предоставление правоуста-
навливающих документов на земельный участок 
для выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства не требуется. Вме-
сто данных правоустанавливающих документов к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство 
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прилагаются реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо схема расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

2.6.3. Внесение изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) осуществляется на основании: 

- уведомления о переходе прав на земельный 
участок (если основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство является смена пра-
вообладателя земельного участка), права пользо-
вания недрами;

- уведомления об образовании земельного 
участка (если основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство является изменение 
границ земельного участка путем объединения 
земельных участков, раздела, перераспределения 
или выдела из земельных участков);

- заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство).

В случае направления заявителем уведомле-
ния о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, либо уведомления об обра-
зовании земельного участка, в уведомлении ука-
зываются реквизиты: 

- правоустанавливающих документов на такие 
земельные участки в случае, если физическое или 
юридическое лицо, приобрело права на земель-
ный участок;

- решения об образовании земельных участ-
ков в случаях, образования земельного участка 
путем объединения земельных участков и в случае 
образования земельных участков путем разде-
ла, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, если в соответ-
ствии с земельным законодательством, решение 
об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти 
Республики Карелия;

- градостроительного плана образованного 
земельного участка, на котором планируется осу-
ществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае, образова-
ния земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из 
земельных участков;

- решения о предоставлении права пользова-
ния недрами и решения о переоформлении лицен-
зии на право пользования недрами в случае пере-
оформления лицензии на пользование недрами.

Одновременно с уведомлениями заявитель 
вправе представить в уполномоченный орган 
копии указанных документов. В случае если доку-
менты не представлены заявителем, то орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на стро-

ительство, обязан запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответствую-
щих органах государственной власти.

Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок предоставляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав 
недвижимости.

Примерная форма уведомления приведена в 
приложении № 2 к настоящему административно-
му регламенту.

2.6.4. В целях внесения изменений в разре-
шение на строительство, кроме заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения, для принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строитель-
ство необходимы документы, предусмотренные 
подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента.

Примерная форма заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство приведена 
в приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

Представление указанных документов осущест-
вляется по правилам, установленным пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента. 

Заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения 
на строительство), а также документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.1.1 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента, могут быть 
направлены в форме электронных документов 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности). Решение о внесении измене-
ний в разрешение на строительство или об отказе 
во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, 
в случае, если это указано в заявлении о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

Неполучение или несвоевременное получение 
документов, запрошенных в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство.

Заявление о продлении срока действия разре-
шения на строительство может быть подано через 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и уполномоченным органом.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителя или его представителя:

- Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
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шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- Представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, предусмо-
тренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ) перечень документов;

- Осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

-- Изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

-- Наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в 
выдаче разрешения на строительство в случае, 
если:

- Отсутствуют документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

- Представленные документы не соответствуют 
требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории);

- Предоставленные документы не соответству-
ют разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на 
дату выдачи разрешения на строительство;

- Представленные документы не соответству-
ют требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции в случае 
выдачи заявителю разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

- В случае строительства объекта капитально-
го строительства, который не является линейным 
объектом и строительство или реконструкция 
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которого планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения, основанием для отказа 
будет являться поступившее от исполнительно-
го органа государственной власти Республики 
Карелия, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, заключение о 
несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или реги-
онального значения;

- Отсутствие документации по планировке тер-
ритории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории) в случае, если строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления при-
нято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории 
по инициативе данного органа.

Неполучение или несвоевременное получение 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента и запрошенных в 
государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство.

Отказ в выдаче разрешения на строительство 
может быть оспорен застройщиком в судебном 
порядке.

Форма отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство приведена в приложении № 4 к настоя-
щему административному регламенту.

2.9.2. Основанием для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) является:

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок права пользования недрами, 
об образовании земельного участка реквизитов 
документов или отсутствие правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок в случае, 
если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, и они не 
представлены заявителем самостоятельно, либо 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, в 
случае поступления заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения;

- недостоверность сведений, указанных в уве-
домлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на 
дату выдачи градостроительного плана образо-
ванного земельного участка, в случае образова-
ния земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство, физическое или 
юридическое лицо, у которого возникло пра-
во на образованные земельные участки, вправе 
осуществлять строительство на таких земельных 
участках на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство, с соблюдением 
требований к размещению объектов капитально-
го строительства, установленных в соответствии с 
ГрК РФ и земельным законодательством. При этом 
градостроительный план земельного участка дол-
жен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления уведомления;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения 
на строительство или для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строи-
тельство градостроительного плана земельного 
участка, выданного после получения разрешения 
на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство;

- несоответствие планируемого объекта капи-
тального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату принятия решения о вне-
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сении изменений в разрешение на строительство, 
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

- несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции, в случае поступления 
заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

- наличие у уполномоченных на выдачу разре-
шений на строительство органа местного самоу-
правления  информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора или муници-
пального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения или инфор-
мации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале дан-
ных работ, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требова-
ниями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения 
на строительство;

- подача заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство менее чем за десять 
рабочих дней до истечения срока действия разре-
шения на строительство.

Форма отказа во внесении изменений в разре-
шение на строительство приведена в приложении 
№ 5 к настоящему административному регламенту.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги:

- изготовление проектной документации для 
выдачи разрешения на строительство;

- экспертиза проектной документации объектов 
капитального строительства и (или) результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подго-
товки такой проектной документации;

- государственная экспертиза проектной доку-
ментации объектов капитального строительства 
и (или) результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной 
документации;

- государственная экологическая эксперти-
за проектной документации объекта капиталь-
ного строительства для выдачи разрешения на 
строительство;

- подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предо-
ставленное лицом, являющимся членом саморе-
гулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
ментации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по 
организации архитектурно-строительного проек-
тирования в должности главного инженера про-
екта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 ГрК РФ;

- подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предо-
ставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проект-
ной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 ста-
тьи 49 ГрК РФ;

- решение общего собрания собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным зако-
нодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение разме-
ра общего имущества в многоквартирном доме, 
выдача согласия всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме для выдачи 
разрешения на строительство, а также в целях вне-
сения изменений в разрешение на строительство;

- выдача документа, предусмотренного законо-
дательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности тако-
го объекта для выдачи разрешения на строитель-
ство, а также в целях внесения изменений в разре-
шение на строительство;

- изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя;

- согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением случаев 
реконструкции многоквартирного дома.

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
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государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания пла-
ты 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 муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей 
в ее предоставлении, и при получении результата 
предоставления таких услуг не должен превышать 
15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представ-
лении, в том числе в электронной форме.

Заявление (уведомление), представленное 
заявителем лично либо его представителем, реги-
стрируется в установленном порядке в уполномо-
ченном органе в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления такого заявления (уведомления).

Заявление (уведомление), представленное 
заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется в установленном порядке упол-
номоченным органом в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления документов от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), регистрируется в установленном порядке 
уполномоченным органом в течение 1 рабочего 
дня с момента его поступления в случае отсут-
ствия автоматической регистрации запросов на 
ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Помещения уполномоченного органа для пре-
доставления муниципальной услуги должны быть 
расположены на первом этаже здания, оборудо-
ванного отдельным входом, либо в отдельно сто-

ящем здании для свободного доступа заявителей. 
Передвижение по помещениям уполномоченного 
органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

На территории, прилегающей к зданию упол-
номоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе 
места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не 
менее одного места), доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для при-
ема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявле-
ния с образцом ее заполнения и перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Зона ожидания, места для заполнения запросов 
и приема заявителей оборудуются стульями.

Информационные материалы, предназначен-
ные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, разме-
щаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении дей-
ствующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

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

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.16.1. Основными показателями доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

- расположенность помещений уполномочен-
ного органа, предназначенных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

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

- возможность выбора заявителем форм обра-
щения за получением муниципальной услуги;

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

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации 
о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, порядке обжалования действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в 
которых осуществляется прием заявлений и доку-
ментов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспе-
чивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами:

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

- предоставление муниципальной услуги инва-
лидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

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

2.16.3. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со специали-
стом уполномоченного органа осуществляется при 
личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;

- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления 

муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявите-
ля со специалистом уполномоченного органа не 
может превышать 15 минут.

2.16.4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномо-
ченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в МФЦ при однократном 
обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу невозможно.

Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи», в случае, если проектная 
документация объекта капитального строитель-
ства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной 
документации, а также иные документы, необхо-
димые для проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в элек-
тронной форме. 

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) осуществля-
ется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, содержание которо-
го соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим административным 
регламентом) (далее - запрос). Обращение зая-
вителя в уполномоченный орган указанным спо-
собом обеспечивает возможность направления 
и получения однозначной и конфиденциальной 
информации, а также промежуточных сообщений 
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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 (при 
наличии технической возможности) заявителю 
обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для 
подачи заявления и документов;

- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным орга-

ном запроса и документов;
- получение результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения 

запроса;
- осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа.

При формировании запроса в электронном 
виде (при наличии технической возможности) 
заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕПГУ, ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без поте-
ри ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ 
к ранее поданным им запросам.

При направлении запроса используется про-
стая электронная подпись, при условии, что лич-
ность заявителя установлена при активации учет-

ной записи.
Разрешение на строительство (отказ в выдаче), 

разрешение на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на 
строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), под-
писанного электронной подписью, в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (разрешение 
на строительство, разрешение на строительство 
с внесенными в него изменениями (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство)) направляет-
ся уполномоченным органом в электронном виде 
заявителю только при условии сверки электрон-
ных образов документов, направленных заявите-
лем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), с оригиналами при личном 
обращении заявителя в уполномоченный орган 
(при поступлении уведомления от уполномочен-
ного органа о готовности результата в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ). 

В целях проведения сверки электронных 
образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном 
носителе (если заявителем указано в запросе, 
направленном в уполномоченный орган, через 
ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на 
бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обе-
спечивается возможность ознакомления с рас-
писанием работы уполномоченного органа либо 
уполномоченного сотрудника уполномоченного 
органа, а также с доступными для приема датами 
и интервалами времени приема.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов 
на предоставление муниципальной услуги;

- формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости); 

- принятие решения о выдаче разрешения на 
строительство, либо об отказе в выдаче такого 
разрешения;

- выдача (направление) документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и доку-
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ментов на предоставление муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муни-

ципальной услуги является личное обращение 
заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
нахождения земельного участка, с заявлением 
и документами; поступление заявления и копий 
документов в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги в упол-
номоченный орган, специалист соответствующего 
структурного подразделения:

- удостоверяется, что текст в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство поддается 
прочтению;

- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления на выдачу градостроительного плана 
земельного участка и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление 
заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления о выдаче 
разрешения на строительство и приложенных к 
нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче раз-
решения на строительство и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

В течение 1 рабочего дня после регистрации 
заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов, специалист 
соответствующего структурного подразделения 
направляет поступившие документы руководите-
лю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство.

3.1.1.2. При направлении заявителем заяв-
ления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист соответ-
ствующего структурного подразделения:

- проверяет правильность адресности корре-
спонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почто-
вой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 

уведомления об окончании строительства;
- удостоверяется, что текст в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство поддается 
прочтению;

- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления на выдачу градостроительного плана 
земельного участка и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления на выда-
чу градостроительного плана земельного участка 
и приложенных к нему документов.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы руководителю 
структурного подразделения, ответственного за 
выдачу градостроительного плана земельного 
участка.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о 
выдаче разрешения на строительство и прило-
женных к нему документов в форме электронных 
документов.

При направлении заявления о выдаче разреше-
ния на строительство в электронной форме (при 
наличии технической возможности) заявителю 
необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную 
форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформирован-
ного заявления (запроса) осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

Специалист соответствующего структурного 
подразделения при поступлении заявления и 
документов в электронном виде: 

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

- регистрирует документы в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа; 

- формирует и направляет заявителю электрон-
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ное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя заявления (запроса) и 
копий документов, в случае отсутствия техниче-
ской возможности автоматического уведомления 
заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов 
руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство и 
приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление 
заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием, регистрация заявления о выдаче 
разрешения на строительство и приложенных к 
нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче раз-
решения на строительство и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

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

Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1.1 настоящего администра-
тивного регламента.

Начальник структурного подразделения, 
ответственного за выдачу разрешения на строи-
тельство после получения зарегистрированных 
документов, знакомится с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство и приложенными к 
нему документами и поручает уполномоченному 
специалисту структурного подразделения (далее 
– специалист) произвести проверку представлен-
ных документов.

В случае если специалистом будет выявлено, 
что в перечне представленных заявителем доку-
ментов отсутствуют документы, предусмотренные 
пункта 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

При установлении фактов отсутствия необходи-
мых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, при несоответ-
ствии представленных документов требованиям 
административного регламента - уведомляет зая-

вителя о выявленных недостатках в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

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

Копии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представляются 
в уполномоченный орган вместе с подлинниками 
для сверки.

Если представленные копии указанных доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение не предусмотрено федеральным 
законом), специалист, сравнив копии документов 
с их оригиналами, выполняет на таких копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Межведомственные запросы направляются в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осу-
ществляется в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключенной к ней регио-
нальной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса 
в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме.

Специалист обязан принять необходимые меры 
для получения ответа на межведомственные 
запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведом-
ственный запрос в установленный срок, принима-
ются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 3 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: непредставление 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.1 
настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры 
является получение в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в пре-
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доставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Фиксация результата выполнения администра-
тивной процедуры не производится.

3.1.3. Принятие решения о выдаче разрешения 
на строительство либо об отказе в выдаче такого 
разрешения.

Основанием для начала административной про-
цедуры является получение специалистом доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1.1 настоящего 
административного регламента, в том числе по 
каналам межведомственного информационного 
взаимодействия.

Ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры является начальник струк-
турного подразделения уполномоченного орга-
на, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство.

Специалист проводит проверку:
- личности заявителя на основании документа, 

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

- срок действия документа, удостоверяющего 
его личность и соответствие данных документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документах;

- наличия документов, в том числе в электрон-
ном виде (при направлении заявления и докумен-
тов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности)), необходи-
мых для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство;

- соответствия проектной документации, в том 
числе в электронном виде, требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка, а 
также допустимости размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции проводится 
проверка проектной документации на соответ-
ствие требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.

По итогам проверки документов, учитывая 
основания, указанные в подпункте 2.9.1 настоя-
щего административного регламента, специалист 
подготавливает либо проект разрешения на стро-
ительство в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» в двух экземплярах, либо проект 
отказа в выдаче разрешения на строительство с 
указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и 
документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и при 
этом в заявлении указано получение разрешения 
на строительство в электронном виде, специалист 
подготавливает либо проект разрешения на стро-
ительство по установленной законодательством 
форме в электронном виде, либо проект отказа в 
выдаче разрешения на строительство с указанием 
причин отказа, также в электронном виде. 

В случае, предусмотренном частью 10.2 статьи 
51 ГрК РФ, в разрешении на строительство ука-
зывается типовое архитектурное решение объек-
та капитального строительства, в соответствии с 
которым планируется строительство или рекон-
струкция объекта капитального строительства.

Подготовленные проекты разрешения на стро-
ительство либо отказа в выдаче разрешения на 
строительство, в том числе в электронном виде, 
передаются (направляются в электронном виде) 
специалистом начальнику структурного подразде-
ления уполномоченного органа, ответственного за 
выдачу разрешения на строительство. 

Начальник структурного подразделения упол-
номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство, проверяет правиль-
ность подготовленного специалистом проекта 
разрешения на строительство или проекта отказа 
в выдаче разрешения на строительство, в том чис-
ле в электронном виде.

В случае согласия и отсутствия замечаний к 
проекту разрешения на строительство или проек-
ту отказа в выдаче разрешения на строительство 
начальник структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за выдачу раз-
решения на строительство, передает (направляет 
в электронном виде) данные документы руково-
дителю уполномоченного органа для подписания. 

В случае наличия замечаний у руководителя 
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уполномоченного органа по проекту разрешения 
на строительство или проекту отказа в выдаче 
разрешения на строительство начальник струк-
турного подразделения уполномоченного органа, 
ответственного за выдачу разрешения на строи-
тельство, возвращает специалисту документы с 
резолюцией о доработке. 

Доработанные проекты разрешения на строи-
тельство или проекты отказа в выдаче разреше-
ния на строительство передаются (направляются 
в электронном виде) специалистом начальнику 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство, для направления руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний:

- подписывает отказ в выдаче разрешения 
на строительство на бумажном носителе в двух 
экземплярах и передает их начальнику струк-
турного подразделения уполномоченного орга-
на, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство;

- в случае если указано в заявлении о выда-
че разрешения на строительство, направленном 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), о получении результата предостав-
ления услуги в электронной форме, подписывает 
электронной подписью отказ в выдаче разре-
шения на строительство в форме электронного 
документа;

- в случае если указано в заявлении о выда-
че разрешения на строительство, направленном 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), о получении результата предостав-
ления услуги в электронной форме, подписывает 
электронной подписью разрешение на строитель-
ство в форме электронного документа и направ-
ляет его уполномоченному лицу для подписания 
электронной подписью.

Специалист соответствующего структурно-
го подразделения подписывает и заверяет два 
экземпляра разрешения на строительство специ-
альной печатью администрации муниципального 
образования, передает документы начальнику 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство. 

В случае выдачи разрешения на строительство в 
электронном виде, специалист соответствующего 
структурного подразделения подписывает разре-
шение на строительство электронной подписью и 
заверяет его электронной подписью администра-
ции муниципального образования, далее направ-
ляет документы начальнику структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответственного 
за выдачу разрешения на строительство. 

 Начальник структурного подразделения упол-

номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство, передает (направ-
ляет в электронном виде) полученные документы 
специалисту, подготавливавшему проект разре-
шения на строительство либо проект отказа в 
выдаче разрешения на строительство для выдачи 
заявителю.

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора 
заявителем получения результата предоставления 
услуги в бумажном виде) один экземпляр разре-
шения на строительство (либо отказа в выдаче 
разрешения на строительство). Второй экземпляр 
разрешения на строительство (отказа в выдаче 
разрешения на строительство) хранится в архиве 
уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных админи-
стративным регламентом.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги и необходимости обра-
титься в уполномоченный орган с оригиналами 
документов, в случае отсутствия технической воз-
можности автоматического уведомления заявите-
ля через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) документов по 
результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов 
по результатам предоставления муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи 
документов является принятие решения о выдаче 
разрешения на строительство, либо об отказе в 
выдаче такого разрешения и поступление к специ-
алисту разрешения на строительство, либо отказа 
в выдаче разрешения на строительство, обраще-
ние заявителя для получения документов.

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

документ, удостоверяющий личность заявителя;
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документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 
настоящего административного регламента, при 
направлении запроса и документов на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности).

Специалист при выдаче результата предостав-
ления услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- находит копию заявления о выдаче разре-

шения на строительство и документы, подлежа-
щие выдаче заявителю (разрешение на стро-
ительство либо отказ в выдаче разрешения на 
строительство);

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и 
при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с разрешением на стро-
ительство либо отказом в выдаче разрешения на 
строительство;

- выдает заявителю разрешение на строи-
тельство либо отказ в выдаче разрешения на 
строительство;

- вносит запись о выдаче заявителю разреше-
ния на строительство либо отказа в выдаче раз-
решения на строительство в систему электронного 
документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа и в журнал 
регистрации;

- отказывает в выдаче разрешения на строи-
тельство либо отказе в выдаче разрешения на 
строительство в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не 
являющееся заявителем (его представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность;

- оригиналы документов не совпадают с элек-
тронными образами документов при направлении 
запроса и документов на предоставление услуги 
через РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) и при указании в запросе о получении резуль-
тата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разреше-
нием на строительство либо отказом в выдаче 
разрешения на строительство, отказался проста-
вить свою подпись в получении документов, раз-
решение на строительство, либо отказ в выдаче 
разрешения на строительство ему не выдается и 
специалист на копии заявления о выдаче разре-
шения на строительство проставляет отметку об 
отказе в получении разрешения на строительство, 

либо отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство путем внесения слов «Получить документы 
отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня 
обращения заявителя в уполномоченный орган и 
отказавшегося получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги, либо поступлении не 
выданных документов из МФЦ заявителю направ-
ляется письменное сообщение (по адресу, указан-
ному в заявлении о выдаче разрешения на строи-
тельство) о том, что он в любое время (согласно 
указываемому в сообщении графику приема-вы-
дачи документов) вправе обратиться за получе-
нием разрешения на строительство, либо отказа 
в выдаче разрешения на строительство или сооб-
щить почтовый адрес, по которому ему эти доку-
менты могут быть направлены посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в 
электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в 
запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- сверяет электронные образы документов с 

оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности));

- уведомляет заявителя о том, что результат 
предоставлении услуги будет направлен ему в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электрон-
ного 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 заявителю отказано в предостав-
лении муниципальной услуги, отказ в выдаче раз-
решения на строительство сканируется и направ-
ляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направ-
ляется в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности). Оригинал решения заявитель 
вправе забрать в уполномоченном органе.

Разрешение на строительство выдается на весь 
срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строитель-
ства, за исключением случаев, если такое разре-
шение выдается в соответствии с частью 12 статьи 
51 ГрК РФ. 

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры - не более 15 минут.  

Выдача  результата предоставления муници-
пальной услуги возможна в день принятия реше-
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ния о выдаче разрешения на строительство либо 
об отказе в выдаче такого разрешения.

Критерий принятия решения: принятие реше-
ния о выдаче разрешения на строительство либо 
об отказе в выдаче такого разрешения.

Результатом административной процедуры 
является выдача заявителю разрешения на стро-
ительство, либо отказа в выдаче разрешения на 
строительство.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного докумен-
тооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа и в журнале 
регистрации.

В течение трех дней со дня выдачи разреше-
ния на строительство Уполномоченный орган 
направляет копию разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного строительно-
го надзора, в случае, если выдано разрешение на 
строительство объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 ГрК РФ, или 
в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в 
случае, если выдано разрешение на строительство 
иных объектов капитального строительства.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 ГрК РФ, в течение трех рабочих дней со 
дня выдачи разрешения на строительство упол-
номоченный орган направляет (в том числе с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключае-
мой к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия) копию такого 
разрешения в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления, принявшие 
решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в 
связи с размещением объекта, в целях строитель-
ства, реконструкции которого выдано разрешение 
на строительство.

3.2. Исчерпывающий перечень административ-
ных процедур требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме «Вне-
сение изменений в разрешение на строительство» 
(в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство).

Перечень административных процедур:
- прием и регистрация заявления (уведомле-

ния) о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство) и приложенных к нему документов;

- формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости);

- принятие решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство), либо об отказе во вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство);

- выдача (направление) документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Прием и регистрация заявления (уве-
домления) о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) и приложенных к нему 
документов. 

Основанием для начала административной 
процедуры является личное обращение заяви-
теля, либо его представителя в уполномоченный 
орган с заявлением (уведомлением) о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) и прило-
женными к нему документами; поступление доку-
ментов из МФЦ по месту нахождения земельного 
участка; поступление заявления и копий докумен-
тов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления (уве-
домления) о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и приложенных к нему докумен-
тов при обращении заявителя в уполномоченный 
орган.

В ходе приема заявления (уведомления) о вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
от заявителя специалист соответствующего струк-
турного подразделения, удостоверяется, что:

- текст в заявлении (уведомлении) о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) поддает-
ся прочтению;

- в заявлении (уведомлении) о внесении изме-
нений в разрешение на строительство (в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) указаны 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
физического лица либо наименование юридиче-
ского лица;

- заявления (уведомления) о внесении измене-
ний в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) подписано 
уполномоченным лицом;

- осуществляет регистрацию в установленном 
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порядке;
- делает отметку с указанием входящего номера 

и даты регистрации;
- направляет зарегистрированное заявление 

руководителю Уполномоченного органа.
- приложены документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения администра-

тивной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления (уведомления) о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) и приложенных к нему 
документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление 
заявления (уведомления) о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления (уве-
домления) о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления (уведом-
ления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) и приложенных к нему документов 
фиксируется в установленном порядке в системе 
электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) уполномоченного 
органа.

В день регистрации заявления (уведомления) 
о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на стро-
ительство) и приложенных к нему документов 
специалист соответствующего структурного под-
разделения передает поступившие документы 
руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство.

3.2.1.2. Прием и регистрация заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) и 
приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов.

При направлении заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) в электрон-

ной форме (при наличии технической возможно-
сти) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставле-
ние муниципальной услуги, прикрепить к заявле-
нию в электронном виде документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформирован-
ного заявления (запроса) осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

Специалист соответствующего структурного 
подразделения, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде: 

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

- регистрирует документы в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа; 

- формирует и направляет заявителю электрон-
ное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя заявления (запроса) и 
копий документов, в случае отсутствия техниче-
ской возможности автоматического уведомления 
заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов в 
электронном виде руководителю уполномоченно-
го органа.

Руководитель уполномоченного органа отписы-
вает поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации 
заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) и приложенных к нему документов 
в форме электронных документов составляет 1 
рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление 
заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры 
является прием, регистрация заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления 
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срока действия разрешения на строительство) и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) и прило-
женных к нему документов фиксируется в уста-
новленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа.

3.2.2. Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, реквизиты 
которых необходимо указать в уведомлении, в том 
числе в соответствии с пунктом 2.6.1.1 настояще-
го административного регламента.

Начальник структурного подразделения упол-
номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство, после получения 
зарегистрированных документов, знакомится с 
заявлением (уведомлением) о внесении измене-
ний в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) и приложен-
ными к нему документами и поручает уполномо-
ченному специалисту структурного подразделе-
ния ( далее – специалист) произвести проверку 
представленных документов.

При установлении фактов отсутствия необходи-
мых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, при несоответ-
ствии представленных документов требованиям 
административного регламента - уведомляет зая-
вителя о выявленных недостатках в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

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

Копии документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представляются 
в уполномоченный орган вместе с подлинниками 
для сверки.

Если представленные копии указанных доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение не предусмотрено федеральным 
законом), специалист соответствующего струк-
турного подразделения, сравнив копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов.
В случае если специалистом будет выявле-

но, что к заявлению (уведомлению) о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) не прило-
жены документы, реквизиты которых необходимо 
указать в уведомлении, в том числе в соответствии 
с пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента, принимается решение о направлении 
межведомственных запросов в соответствующие 
органы государственной власти или органы мест-
ного самоуправления.

Межведомственные запросы направляются в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня регистра-
ции уведомления о внесении изменений в разре-
шение на строительство и приложенных к нему 
документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осу-
ществляется в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключенной к ней регио-
нальной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса 
в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме.

Специалист обязан принять необходимые меры 
для получения ответа на межведомственные 
запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведом-
ственный запрос в установленный срок принима-
ются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 3 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: непредставление 
документов, реквизиты которых необходимо ука-
зать в уведомлении, в том числе в соответствии с 
пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента.

Результатом административной процедуры 
является получение в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов 
или сведений, содержащиеся в них, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги зая-
вителю, либо получение информации, свидетель-
ствующей об отсутствии в распоряжении органов 
(организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов или сведений, 
содержащиеся в них, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения администра-
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тивной процедуры не производится.
3.2.3. Принятие решения о внесении измене-

ний в разрешение на строительство (в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство), либо об 
отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство).

Основанием для начала административной 
процедуры является получение уполномоченным 
специалистом документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
по каналам межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры является начальник струк-
турного подразделения уполномоченного орга-
на, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство.

Специалист проводит анализ представленных 
документов, в том числе в электронном виде (при 
направлении заявления и документов в электрон-
ном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности)), на наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 настояще-
го административного регламента, и осуществляет 
внесение изменений в разрешение на строитель-
ство (путем зачеркивания старой информации 
и внесения новой), либо подготавливает проект 
отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство в двух экземплярах.

Изменения (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения 
на строительство) вносятся в два экземпляра 
разрешения на строительство в бумажном виде, 
имеющих одинаковую юридическую силу, одно 
из которых хранится в архиве уполномоченного 
органа, второе представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя).

Два оригинала разрешения на строительство 
с внесенными в них изменениями (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство), либо два 
экземпляра проекта отказа во внесении измене-
ний в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство) передаются 
уполномоченным специалистом начальнику струк-
турного подразделения уполномоченного органа, 
ответственного за выдачу разрешения на строи-
тельство, для направления руководителю уполно-
моченного органа.

В случае направления заявителем запроса и 
документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и при 
этом в заявлении указано получение результа-

та предоставления услуги в электронном виде, 
специалист соответствующего структурного под-
разделения подготавливает либо проект разреше-
ния на строительство с внесенными в него изме-
нениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на стро-
ительство) по установленной законодательством 
форме в электронном виде, либо проект отказа во 
внесении изменений в разрешение на строитель-
ство с указанием причин отказа, также в электрон-
ном виде. Проект одного из указанных документов 
направляется в электронном виде уполномочен-
ным специалистом начальнику структурного под-
разделения уполномоченного органа, ответствен-
ного за выдачу разрешения на строительство, для 
направления руководителю уполномоченного 
органа.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний:

- подписывает отказ во внесении изменений в 
разрешение на строительство на бумажном носи-
теле в двух экземплярах и передает их начальнику 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за выдачу разрешения на 
строительство;

- в случае если указано в заявлении на пре-
доставлении услуги, направленном через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), 
о получении результата предоставления услуги 
в электронной форме, подписывает электронной 
подписью отказ во внесении изменений в разре-
шение на строительство в форме электронного 
документа;   

- в случае, если указано в заявлении на предо-
ставлении услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), о полу-
чении результата предоставления услуги в элек-
тронной форме, подписывает электронной подпи-
сью разрешение на строительство с внесенными в 
них изменениями в форме электронного докумен-
та и направляет его уполномоченному лицу для 
подписания электронной подписью.

Уполномоченное лицо подписывает и заверяет 
два экземпляра разрешения на строительство с 
внесенными в них изменениями печатью админи-
страции муниципального образования, передает 
документы начальнику структурного подразделе-
ния уполномоченного органа, ответственного за 
выдачу разрешения на строительство.

В случае выдачи разрешения на строительство 
с внесенными в него изменениями в электронном 
виде, уполномоченное лицо подписывает раз-
решение на строительство с внесенными в него 
изменениями электронной подписью и заверяет 
его электронной подписью администрации муни-
ципального образования, далее направляет доку-
менты начальнику структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за выда-
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чу разрешения на строительство. 
Начальник структурного подразделения упол-

номоченного органа, ответственного за выдачу 
разрешения на строительство, полученные доку-
менты передает (направляет) уполномоченному 
специалисту, вносившему изменения в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), либо подготавливавшему 
проект отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), для передачи (направле-
ния) специалисту.

Заявителю подлежит выдаче один экземпляр 
разрешения на строительство с внесенными в 
него изменениями (либо отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство). Вто-
рой экземпляр разрешения на строительство с 
внесенными в него изменениями (отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строительство) 
хранится в архиве уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренного под-
пунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего администра-
тивного регламента.

Результатом административной процедуры 
является поступление к специалисту, ответствен-
ному за прием и выдачу документов, разрешения 
на строительство с внесенными в него измене-
ниями (в том числе, в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство), либо отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе, в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство).

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги и необходимости обра-
титься в уполномоченный орган с оригиналами 
документов, в случае отсутствия технической воз-
можности автоматического уведомления заявите-
ля через ЕПГУ, РПГУ.

3.2.4. Выдача (направление) документов по 
результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.4.1. Выдача (направление) документов 
по результатам предоставления муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи 
документов является принятие решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (в 
том числе, в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство), 
либо об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство (в том числе, в связи 
с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и поступление к 
специалисту, ответственному за прием и выдачу 
документов, разрешения на строительство с вне-
сенными в него изменениями (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство), либо отказа во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство), 
обращение заявителя для получения документов.

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

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

- оригиналы документов, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, при направ-
лении запросов и документов через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности).

Специалист при выдаче результата предостав-
ления услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- находит копию заявления (уведомления) о 

внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строитель-
ство) и документы, подлежащие выдаче заявите-
лю (разрешение на строительство с внесенными 
в него изменениями (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), либо отказ во внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство);

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности)) и 
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при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с разрешением на строи-
тельство с внесенными в него изменениями (в том 
числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство), либо 
с отказом во внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения 
на строительство);

- выдает заявителю разрешение на строитель-
ство с внесенными в него изменениями (в том 
числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство), либо 
отказ во внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство);

- вносит запись о выдаче заявителю разреше-
ния на строительство с внесенными в него изме-
нениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство) либо отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство) в систему электронно-
го документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа и в жур-
нал регистрации;

- отказывает в выдаче разрешения на строи-
тельство с внесенными в него изменениями (в том 
числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство), либо 
отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не 
являющееся заявителем (его представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность;

- оригиналы документов не совпадают с элек-
тронными образами документов (при направле-
нии запроса и документов на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности)) и при указании в запросе о 
получении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешением 
на строительство с внесенными в него изменения-
ми (в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство) 
либо с отказом во внесении изменений в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), отказался проставить свою 
подпись в получении документов, разрешение на 
строительство с внесенными в него изменениями 
(в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство), 
либо отказ во внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство) ему не выдается и специалист на 
копии уведомления о внесении изменений в раз-
решение на строительство проставляет отметку об 
отказе в получении разрешения на строительство 
с внесенными в него изменениями, либо отказа во 
внесении изменений в разрешение на строитель-
ство путем внесения слов «Получить документы 
отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня 
обращения заявителя в уполномоченный орган и 
отказавшегося получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо поступлении не 
выданных документов из МФЦ заявителю направ-
ляется письменное сообщение (по адресу, указан-
ному в заявлении о выдаче разрешения на строи-
тельство) о том, что он в любое время (согласно 
указываемому в сообщении графику приема-вы-
дачи документов) вправе обратиться за получе-
нием разрешения на строительство с внесенными 
в него изменениями (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство), либо отказом во внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) или сооб-
щить почтовый адрес, по которому ему эти доку-
менты могут быть направлены посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в 
электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в 
запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист:

- проверяет правомочия заявителя действовать 
от его имени при получении документов;

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности);

уведомляет заявителя о том, что результат пре-
доставления услуги будет направлен ему в лич-
ный 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 заявителю отказано в предо-
ставлении муниципальной услуги, отказ в выда-
че разрешения на строительство с внесенными в 
него изменениями сканируется и направляется 
заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется 
в форме электронного документа, подписанного 
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электронной подписью в личный кабинет на РПГУ 
(при наличии технической возможности). Ориги-
нал решения заявитель вправе забрать в уполно-
моченном органе.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры - не более 15 минут.  

Выдача  результата предоставления муници-
пальной услуги возможна в день  принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: принятие реше-
ния о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строи-
тельство) либо об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство).

Результатом административной процедуры 
является выдача заявителю разрешения на стро-
ительство с внесенными в него изменениями (в 
том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство), 
либо отказа во внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на 
строительство).

Результат выполнения административной проце-
дуры фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота 
(при наличии технической возможности) уполно-
моченного органа и в журнале регистрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной 
процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему админи-
стративному регламенту об исправлении ошибок 
и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся 
основанием для исправления ошибки (опечатки), 
заявитель прикладывает оригинал документа – 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе (при наличии).     

Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и доку-
ментах сведений в срок, не превышающий 3 дня 
с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по администра-
тивной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае 
выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 5 дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, может быть пред-
ставлено заявителем в электронной форме, в том 
числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, 
РПГУ исправленный документ в электронном виде 
или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах или уведомле-
ние об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

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

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет руководитель структурного 
подразделения уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
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ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной 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 
качеством предоставления муниципальной услуги.

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

Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного 
самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых про-
верок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Специалисты соответствующего структурного 
подразделения, ответственные за прием заяв-
лений и документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка прие-
ма и регистрации документов.

Специалисты соответствующего структурно-
го подразделения, ответственные за подготовку 
документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления 
документов.

Специалисты соответствующего структур-
ного подразделения, ответственные за выдачу 
(направление) документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, 
сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

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

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

Контроль за исполнением данного администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направ-
ления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации впра-
ве направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве 
подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органа местного самоуправления и 
(или) его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и дей-

ствия (бездействие) администрации муници-
пального образования (уполномоченного орга-
на), должностного лица администрации муни-
ципального образования либо муниципального 
служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
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числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики 
Карелия, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

5.3. Орган местного самоуправления и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги может 
быть подана в администрацию муниципального 
образования Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
специалиста структурного подразделения - муни-
ципального служащего подается начальнику соот-
ветствующего структурного подразделения адми-
нистрации муниципального образования Косто-
мукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
начальника структурного подразделения уполно-
моченного органа подается заместителю главы 
администрации муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
заместителя главы муниципального образования 
уполномоченного органа подается Главе админи-
страции муниципального образования Костомук-
шский городской округ.
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу 
по выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

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

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия не 
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях уполно-
моченного органа в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу-
пления специалист органа местного самоуправ-
ления, специалист уполномоченного органа, наде-
ленный полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в сле-
дующих случаях:

- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
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предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого 

не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и (или), 
по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые по результатам рассмотрения жало-
бы, в порядке, установленном действующим 

законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информа-

ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если иное не предусмо-
трено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи 
документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам 
для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их 
работников» и постановлением Правительства 
Республики Карелия от 06.12.2012 № 371-П «Об 
утверждении Положения об особенностях пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти 
Республики Карелия и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Республики Карелия, мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия, его работников».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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Администрация Костомукшского
 городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 444
г. Костомукша

Об утверждении Административ-
ного регламента администрации 
Костомукшского городского окру-
га предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или 
реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома требовани-
ям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услу-
ги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить разме-
щение данного постановления и Административ-
ного регламента на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (www.kostomuksha-city.
ru) и опубликования в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа после подписания и регистра-
ции в установленном порядке настоящего поста-
новления обеспечить подписание постановления 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направить его в адрес ГБУ РК  «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия», Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия, Государственный комитет Респу-
блики Карелия по развитию информационно-те-
лекоммуникационных технологий, Прокуратуру 

города Костомукши.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Утвержден Постановлением администрации  
Костомукшского городского округа 

от 28.05.2021 г. №  444
Административный регламент администрации 
Костомукшского городского округа предостав-

ления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 

деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административно-

го регламента.
Административный регламент администрации 

Костомукшского городского округа предоставле-
ния муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности» (далее - административный регламент) 
- нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных 
процедур) органов, администрации Костомукш-
ского городского округа (далее - уполномоченный 
орган) при предоставлении муниципальной услу-
ги по направлению уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юриди-

ческие лица, обеспечивающие на принадлежащем 
им земельном участке строительство, реконструк-
цию объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома.

Интересы заявителей могут представлять иные 
лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее - представители).
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От имени физических лиц заявления могут 
подавать:

- законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномо-

чий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут 

подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основан-
ных на доверенности или договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- специалистом уполномоченного органа при 
непосредственном обращении заявителя в упол-
номоченный орган или посредством телефонной 
связи, в том числе путем размещения настоящего 
регламента на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт уполномоченного органа);

- путем размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ), портале государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Карелия 
(далее – РПГУ);

- путем размещения на информационном 
стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, 
листовки, памятки);

- путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации;

- посредством ответов на письменные 
обращения;

- сотрудником отдела «Мои Документы» госу-
дарственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 
6.3 настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахож-
дении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной 
почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – феде-
ральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на 
официальном сайте МФЦ https://www.mfc-karelia.
ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
уполномоченным органом.

- МФЦ участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

-- информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

-- приема заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе подать уведомление об окон-
чании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об окон-
чании строительства) на бумажном носителе 
посредством личного обращения в уполномочен-
ный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
уполномоченным органом, либо направить уве-
домление об окончании строительства в уполно-
моченный орган посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или направить 
уведомление об окончании строительства в элек-
тронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности). 

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги. 

Уполномоченный орган направляет застройщи-
ку способом, определенным им в уведомлении об 
окончании строительства:

- уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

- уведомление о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Результат предоставления муниципальной 
услуги может быть получен:

- в уполномоченном органе на бумажном носи-
теле при личном обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном 
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обращении
- почтовым отправлением;
- посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-

ческой возможности), в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью.

2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 
муниципальной услуги, в случае если возмож-
ность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня посту-
пления в уполномоченный орган уведомления об 
окончании строительства или реконструкции.

В случае подачи документов в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган доку-
ментов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, на своем официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе федерального 
реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. В случае строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома застройщик в срок не 
позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в уполномоченный орган, в 
том числе через МФЦ, либо направляет в уполно-
моченный орган посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении, ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), уведомление 
об окончании строительства, содержащее следую-
щие сведения:

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

лица), номер ИНН;
- наименование и место нахождения застрой-

щика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при 
его наличии), адрес или описание местоположе-
ния земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный 
участок, а также сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц);

- сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального стро-
ительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома);

- сведения о параметрах построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

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

- почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с застройщиком;

- о способе направления застройщику уведом-
ления, предусмотренного пунктом 5 части 19 ста-
тьи 55 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ);

- сведения об оплате государственной пошлины 
за осуществление государственной регистрации 
прав.

Форма уведомления об окончании строитель-
ства утверждена Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, необходи-
мых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»

При направлении уведомления об окончании 
строительства в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), 
заявителю предоставляется возможность полу-
чения бланка уведомления об окончании стро-
ительства в электронном виде (в зависимости от 
выбора заявителя). 

Формирование уведомления об окончании 
строительства осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления 
об окончании строительства на ЕПГУ, РПГУ (при  
наличии технической возможности), без необхо-
димости дополнительной подачи уведомления об 
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окончании строительства в какой-либо иной фор-
ме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы 
заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства.

2.6.2. К уведомлению об окончании строитель-
ства прилагаются:

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя застройщика, в случае, если уведом-
ление об окончании строительства направлено 
представителем застройщика. В случае, если уве-
домление об окончании строительства подается 
через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявите-
ля, представитель заявителя вправе представить:

-- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

-- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

-- копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

- заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо;

- технический план объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

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

Документы предоставляются в оригиналах, 
либо надлежаще заверенные. 

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

Нет.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требо-

вать от заявителя или его представителя:
- Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

- Представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов.

- Осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уполномоченный орган отказывает в предо-
ставлении муниципальной услуги в случае:
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- отсутствия в уведомлении об окончании стро-
ительства сведений, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента;

- отсутствия в уведомлении об окончании 
строительства документов, прилагаемых к нему и 
предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента;

- в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, в соответствии с которым 
осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, либо уведомление о пла-
нируемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 
6 статьи 51.1 ГрК РФ).

Уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об окон-
чании строительства возвращает застройщику 
уведомление об окончании строительства и при-
лагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление об окончании строительства считается 
ненаправленным.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей 
в ее предоставлении, и при получении результата 
предоставления таких услуг не должен превышать 
15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представ-
лении, в том числе в электронной форме.

Уведомление об окончании строительства, 
представленное заявителем лично либо его пред-
ставителем, регистрируется в установленном 
порядке специалистом соответствующего струк-
турного подразделения уполномоченного органа 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
такого уведомления.

Уведомление об окончании строительства, 
поступившее посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении регистрируется 
в установленном порядке специалистом соответ-
ствующего структурного подразделения упол-
номоченного органа в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления.

Уведомление об окончании строительства, 
представленное заявителем либо его представи-

телем через МФЦ, регистрируется в установленном 
порядке специалистом соответствующего струк-
турного подразделения уполномоченного органа 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
документов от МФЦ.

Уведомление об окончании строительства, 
поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) реги-
стрируется в установленном порядке специали-
стом соответствующего структурного подразделе-
ния уполномоченного органа в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления в случае отсутствия 
автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. 

Уведомление об окончании строительства, 
поступившее в нерабочее время, регистрируется в 
первый рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.13.1. Помещения уполномоченного органа 
для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются на первом этаже здания, оборудован-
ного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Пере-
движение по помещениям уполномоченного орга-
на, в которых проводится документов, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Помещения уполномоченного органа для пре-
доставления муниципальной услуги должны быть 
расположены на первом этаже здания, оборудо-
ванного отдельным входом, либо в отдельно сто-
ящем здании для свободного доступа заявителей. 
Передвижение по помещениям уполномоченного 
органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

На территории, прилегающей к зданию упол-
номоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе 
места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не 
менее одного места), доступ заявителей к парко-
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вочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для при-

ема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявле-
ния с образцом ее заполнения и перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Зона ожидания, места для заполнения запросов 
и приема заявителей оборудуются стульями.

Информационные материалы, предназначен-
ные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, разме-
щаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении дей-
ствующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

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

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги.

2.14.1. Основными показателями доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

- расположенность помещений уполномочен-
ного органа, предназначенных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

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

- возможность выбора заявителем форм обра-
щения за получением муниципальной услуги;

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

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
заявителя по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руково-
дителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного коли-
чества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в 
которых осуществляется прием документов от 
заявителей.

2.14.2. Уполномоченными органами обеспе-
чивается создание инвалидам и иным маломо-
бильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами:

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

- предоставление муниципальной услуги инва-
лидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспе-
чение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

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

2.14.3. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со специали-
стом уполномоченного органа осуществляется при 
личном обращении заявителя:

- для получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;

- для подачи уведомления об окончании строи-
тельства и документов;

- для получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- для получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявите-
ля со специалистом уполномоченного органа не 
может превышать 15 минут.

2.14.4. Предоставление муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномо-
ченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется упол-
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номоченным органом.
Предоставление муниципальной услуги посред-

ством запроса о предоставлении двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в МФЦ при однократном 
обращении заявителя не осуществляется.

2.15. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

- Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу невозможно.

- Заявитель вправе обратиться за предоставле-
нием муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи». 

- Уполномоченный орган обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осу-
ществляется путем заполнения интерактивной 
формы уведомления об окончании строительства 
(формирования уведомления об окончании стро-
ительства содержание которого соответствует 
требованиям формы уведомления об окончании 
строительства, установленной настоящим адми-
нистративным регламентом) (далее - запрос). 
Обращение заявителя в уполномоченный орган 
указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также проме-
жуточных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной 
подписи в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

2.15.1. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) 
заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для 
подачи запроса и документов; 

- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным орга-

ном запроса и документов;
- получение результата предоставления муни-

ципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения 

запроса;
- осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного орга-
на либо специалиста уполномоченного органа.

2.15.2. При формировании запроса в электрон-
ном виде (при наличии технической возможно-
сти) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без поте-
ри ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ 
к ранее поданным им запросам.

При направлении запроса используется про-
стая электронная подпись, при условии, что лич-
ность заявителя установлена при активации учет-
ной записи.

Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, 
необходимых для предоставления услуги

2.15.3. Уведомление о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности выдается в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в случае, если это указа-
но в уведомлении об окончании строительства, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомление 
о соответствии (несоответствии) построенных или 
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реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности) направляется уполномоченным 
органом в электронном виде заявителю только 
при условии сверки электронных образов доку-
ментов, направленных заявителем посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти), с оригиналами при личном обращении зая-
вителя в уполномоченный орган (при поступлении 
уведомления от уполномоченного органа о готов-
ности результата в личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных 
образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном 
носителе (если заявителем указано в уведомле-
нии об окончании строительства, направленном 
в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о 
получении результата услуги на бумажном носи-
теле) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) обеспечивается запись на 
прием в уполномоченный орган, при этом заявите-
лю обеспечивается возможность:

- ознакомления с расписанием работы уполно-
моченного органа либо уполномоченного сотруд-
ника уполномоченного органа, а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами 
времени приема;

- записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в уполномочен-
ном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

- прием и регистрация уведомления об оконча-
нии строительства;

- проверка наличия документов и сведений 
необходимых для принятия решения о выдаче 
уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности; 

- проверка соответствия указанных в уведом-
лении об окончании строительства параметров, 
представленных документов требованиям дей-
ствующего законодательства. Подготовка резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.1. Прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства. 

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является личное обращение 
заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания), с уведомлением об оконча-
нии строительства и документами; поступление 
уведомления об окончании строительства и копий 
документов почтовым отправлением или в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

При личном обращении заявителя в уполно-
моченный орган специалист соответствующего 
структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственный за регистрацию заявлений: 

- удостоверяется, что текст в уведомлении об 
окончании строительства поддается прочтению;

- осуществляет регистрацию заявления в уста-
новленном порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов составляет 1 рабочий 
день.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему 
документов.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы начальнику 
структурного подразделения, ответственного за 
подготовку уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

3.1.1.1. При направлении заявителем уведом-
ления об окончании строительства и документов 
в уполномоченный орган посредством почтовой 
связи специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за регистрацию заявлений: 

- проверяет правильность адресности корре-
спонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почто-
вой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них 
уведомления об окончании строительства;

- удостоверяется, что текст в уведомлении об 
окончании строительства поддается прочтению;

- осуществляет регистрацию в установленном 
порядке;

- делает отметку с указанием входящего номера 
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и даты регистрации;
- направляет зарегистрированное заявление 

руководителю Уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения администра-

тивной процедуры по приему и регистрации уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов составляет 1 рабочий 
день.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему 
документов.

В день регистрации уведомления об окончании 
строительства и приложенных к нему документов, 
специалист, ответственный за прием документов, 
передает поступившие документы руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отпи-
сывает поступившие документы начальнику 
структурного подразделения, ответственного за 
подготовку уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

3.1.1.2. Прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления об окончании 
строительства в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю необходи-
мо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму 
уведомления об окончании строительства, при-
крепить к уведомлению об окончании строитель-
ства в электронном виде документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполне-
ния электронной формы уведомления об оконча-
нии строительства (запроса).

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

Специалист соответствующего структурного 
подразделения при поступлении уведомления об 
окончании строительства и документов в элек-
тронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на 
отсутствие компьютерных вирусов и искаженной 

информации; 
- осуществляет регистрацию в установленном 

порядке;
- формирует и направляет заявителю электрон-

ное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя уведомления об оконча-
нии строительства и копий документов, в случае 
отсутствия технической возможности автомати-
ческого уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- делает отметку с указанием входящего номера 
и даты регистрации;

- направляет зарегистрированное заявление 
руководителю Уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа направ-
ляет поступившие документы начальнику струк-
турного подразделения, ответственного за под-
готовку уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уве-
домления об окончании строительства и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры 
является прием, регистрация уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме уведомления об окон-
чании строительства и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота  (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа.

3.1.2. Проверка наличия документов и сведе-
ний, необходимых для принятия решения о выда-
че уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. 

Основанием для начала административной 
процедуры является передача (направление в 
электронном виде) руководителем уполномочен-
ного органа принятого и зарегистрированного 
уведомления об окончании строительства и при-
ложенных к нему документов в структурное под-
разделение уполномоченного органа, ответствен-
ное за подготовку уведомления о соответствии 
построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (далее – упол-
номоченное структурное подразделение).
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Начальник уполномоченного структурного 
подразделения после ознакомления с поступив-
шим уведомлением об окончании строительства, 
в случае отсутствия в уведомлении об окончании 
строительства сведений, предусмотренных пун-
ктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента или документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента, 
а также в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти 
лет со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в соответствии с которым осущест-
влялись строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление о плани-
руемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 
6 статьи 51.1 ГрК РФ), поручает уполномоченно-
му специалисту осуществить подготовку проекта 
письма о возвращении застройщику уведомления 
об окончании строительства и прилагаемых к нему 
документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения проверяет правильность подготов-
ленного уполномоченным специалистом проекта 
письма с указанием причин возврата.

В случае согласия и отсутствия замечаний к про-
екту письма начальник уполномоченного струк-
турного подразделения передает (направляет в 
электронном виде) данные документы руководи-
телю уполномоченного органа для визирования.

В случае наличия замечаний у руководителя 
уполномоченного органа по проекту письма с 
указанием причин возврата начальник уполно-
моченного структурного подразделения возвра-
щает уполномоченному специалисту документы с 
резолюцией о доработке. Доработанный проект 
письма с указанием причин возврата передается 
(направляется в электронном виде) уполномочен-
ным специалистом начальнику уполномоченного 
структурного подразделения для направления 
руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний подписывает письмо с 
указанием причин возврата. В случае, если ука-
зано в уведомлении об окончании строительства, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) о получении резуль-
тата предоставления услуги в электронной форме, 
руководитель уполномоченного органа подпи-
сывает электронной подписью письмо с указа-
нием причин возврата в форме электронного 
документа.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения передает (направляет в электронном 
виде) полученные документы специалисту струк-
турного подразделения, подготавливавшему про-
ект письма с указанием причин возврата для осу-
ществления выдачи письма и документов заявите-
лю и (или) отправки письма и пакета документов 
почтовой связью.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) необходимых для предоставления муници-
пальной услуги сведений и документов.

Результатом административной процедуры 
является возврат уведомления об окончании стро-
ительства и прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения с указанием причин возврата.

Информация о возврате уведомления об окон-
чании строительства и приложенных к нему доку-
ментов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

3.1.3. Проверка соответствия указанных в 
уведомлении об окончании строительства пара-
метров, представленных документов требовани-
ям действующего законодательства. Подготов-
ка результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административной про-
цедуры является передача (направление в элек-
тронном виде) принятого и зарегистрированного 
уведомления об окончании строительства и при-
ложенных к нему документов в уполномоченное 
структурное подразделение.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения после ознакомления с поступившим 
уведомлением об окончании строительства пору-
чает специалисту структурного подразделения 
произвести проверку представленных докумен-
тов с целью подготовки проекта уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

Специалист структурного подразделения, с 
целью подготовки проекта уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности осуществляет:

- проверку соответствия указанных в уведом-
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лении об окончании строительства параметров 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве пре-
дельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, 
установленным ГрК РФ, в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязатель-
ные требования к параметрам объектов капиталь-
ного строительства изменены после дня посту-
пления в соответствующий орган уведомления 
о планируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответ-
ствие параметров построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным 
параметрам и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве. 

В случае, если уведомление об окончании стро-
ительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обя-
зательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строи-
тельства, осуществляется проверка соответствия 
параметров построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома указанным предель-
ным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства.

- Проверяет путем осмотра объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома соответствие внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего вида таких 
объекта или дома, являющемуся приложением 
к уведомлению о планируемом строительстве 
(при условии, что застройщику в срок, предусмо-
тренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГрК РФ, 
не направлялось уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, указанно-

му в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ), или 
типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, в 
случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселе-
ния федерального или регионального значения;

- Проверяет соответствие вида разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома виду раз-
решенного использования, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве;

- Проверяет допустимость размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации 
на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, приня-
тым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства и такой объект капитального строительства 
не введен в эксплуатацию;

- Осуществляет подготовку проекта уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения проверяет правильность подготов-
ленного уполномоченным специалистом проекта 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

В случае согласия и отсутствия замечаний 
к проекту уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности начальник уполномоченного структурного 
подразделения передает (направляет в элек-
тронном виде) указанный проект уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности руководителю уполномоченного 
органа для визирования.

В случае наличия замечаний у руководителя 
уполномоченного органа к проекту уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или 
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реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности начальник уполномоченного струк-
турного подразделения возвращает специалисту 
структурного подразделения проект уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности с резолюцией о доработке.

Доработанный проект уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной дея-
тельности передается (направляется в электрон-
ном виде) специалистом структурного подразде-
ления начальнику уполномоченного структурного 
подразделения для направления руководителю 
уполномоченного органа для визирования.

Руководитель уполномоченного органа при 
отсутствии замечаний:

- подписывает проект уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной дея-
тельности в бумажном виде. В случае, если ука-
зано в уведомлении об окончании строительства, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) о получении резуль-
тата предоставления услуги в электронной форме, 
подписывает электронной подписью уведомление 
о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в форме электронного документа.

Начальник уполномоченного структурного под-
разделения передает (направляет в электронном 
виде) подписанное руководителем уполномочен-
ного органа уведомление о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности 
специалисту структурного подразделения, под-
готавливавшему проект, для выдачи документов 
заявителю и (или) отправки документов почтовой 
связью.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 5 рабочих 
дней с момента регистрации и передачи уполно-
моченному специалисту.

Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) оснований для направления уведомления о 
соответствии построенных или реконструирован-

ных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности.

Уведомление о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности направляется только в следую-
щих случаях:

- параметры построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответству-
ют указанным в пункте 1 части 19 ГрК РФ предель-
ным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, 
установленным ГрК РФ, другими федеральными 
законами;

- внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не 
соответствует описанию внешнего облика таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или 
типовому архитектурному решению, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве, 
или застройщику было направлено уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию, ука-
занному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в 
случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселе-
ния федерального или регионального значения;

- вид разрешенного использования постро-
енного или реконструированного объекта капи-
тального строительства не соответствует виду 
разрешенного использования объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;

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

Результатом административной процеду-
ры является принятие решения о направлении 
застройщику способом, указанным в уведомле-
нии об окончании строительства, уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

В случае поступления уведомления об окон-
чании строительства и документов посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), формирует и направляет заявителю элек-
тронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готов-
ности результата предоставления муниципальной 
услуги и необходимости обратиться в уполномо-
ченный орган с оригиналами документов, в случае 
отсутствия технической возможности автоматиче-
ского уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Основанием для начала процедуры является 
поступление к специалисту, ответственному за 
выдачу документов, уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной 
деятельности.

Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является начальник уполномочен-
ного структурного подразделения.

Для получения результата предоставления 
муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 
для сверки электронных образов документов с 
оригиналами (при направлении запроса на предо-
ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) заявитель предъявля-
ет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя на получение документов (если от име-
ни заявителя действует представитель);

- оригиналы документов, указанные в пункте 
2.6.2 административного регламента, при направ-
лении запроса и документов на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

Специалист, ответственный за выдачу докумен-
тов, при выдаче результата предоставления услуги 
на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- находит уведомление о соответствии (несоот-

ветствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности и 
документы, подлежащие выдаче заявителю;

- сверяет электронные образы документов с 
оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и 
при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

- знакомит заявителя с уведомлением о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

- выдает заявителю уведомление о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

- регистрирует факт выдачи заявителю уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности заявителю в системе элек-
тронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа и в 
журнале регистрации;

- отказывает в выдаче уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в случаях:

-- за выдачей документов обратилось лицо, не 
являющееся заявителем (его представителем);

-- обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность;

-- оригиналы документов не совпадают с элек-
тронными образами документов при направлении 
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запроса и документов на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении 
результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с уведомлени-
ем о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, уведомление о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности ему не выдается и специалист, 
ответственный за выдачу документов, на копии 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности проставляет 
отметку об отказе в получении уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности путем внесения слов «Получить уве-
домление отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня 
обращения заявителя в уполномоченный орган 
либо поступлении не выданных документов из 
МФЦ заявителю направляется письменное сооб-
щение (по адресу, указанному в уведомлении об 
окончании строительства о том, что он в любое 
время (согласно указываемому в сообщении гра-
фику приема-выдачи документов) вправе обра-
титься за получением уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности или сообщить почтовый адрес, по которо-
му ему это уведомление может быть направлено 
посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении.

В случае подачи заявителем документов в 
электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в 
запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать 

от его имени при получении документов;
- сверяет электронные образы документов с 

оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности));
- уведомляет заявителя о том, что результат 

предоставлении услуги будет направлен ему в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электрон-
ного документа.

При установлении расхождений документов, 
направленных в электронной форме, с оригина-
лами, результат предоставления услуги заявителю 
не направляется, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предостав-
лении муниципальной услуги, письмо о возвраще-
нии застройщику уведомления об окончании стро-
ительства и прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения с указанием причин возврата ска-
нируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности). Оригинал 
письма заявитель вправе забрать в уполномочен-
ном органе.

Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры – 1 рабочий день.  

Результатом административной процедуры 
является выдача (направление) застройщику 
способом, указанным в уведомлении об оконча-
нии строительства, уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

При направлении заявителю результата муни-
ципальной услуги почтовым  отправлением 
делается соответствующая отметка в журнале 
регистрации.

Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа и в журнале 
регистрации.

3.2. Порядок исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной 
процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту об исправле-
нии ошибок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся 
основанием для исправления ошибки (опечатки), 
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заявитель прикладывает оригинал документа – 
результата предоставления муниципальной услуги 
на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное 
(направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в 
срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации 
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по администра-
тивной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае 
выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление и замену указанных документов в 
срок, не превышающий 5 дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
дней с момента регистрации соответствующего 
заявления.

Заявление об исправлении оши-
бок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, 
РПГУ исправленный документ в электронном виде 
или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах или уведомле-
ние об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на ЕПГУ, РПГУ.  Результатом админи-
стративной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю исправленного взамен ранее 
выданного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, или отказ 
в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений данного административ-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет руководитель уполномочен-
ного органа.

Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной 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 полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги.

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

Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного 
самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномочен-
ного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых про-
верок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность муниципальных служа-
щих органа местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего администра-
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тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений 
и документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку 
документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления 
документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направ-
ление) документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка выдачи 
(направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, 
сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, 
представившему (направившему) заявление.

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

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

Контроль за исполнением данного администра-
тивного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направ-
ления обращений в администрацию муниципаль-
ного образования, а также путем обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации впра-
ве направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его пра-
ве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального 
образования и (или) ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) админи-

страции муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и дей-

ствия (бездействие) администрации муници-
пального образования (уполномоченного орга-
на), должностного лица администрации муни-
ципального образования либо муниципального 
служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Карелия, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муници-
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пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Карелия, муниципальными 
правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

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

5.3. Орган местного самоуправления и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги может 

быть подана в администрацию муниципального 
образования Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
специалиста структурного подразделения - муни-
ципального служащего подается начальнику соот-
ветствующего структурного подразделения адми-
нистрации муниципального образования Косто-
мукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
начальника структурного подразделения уполно-
моченного органа подается заместителю главы 
администрации муниципального образования 
Костомукшский городской округ.

Жалоба на решение, действия (бездействие) 
заместителя главы муниципального образования 
уполномоченного органа подается Главе админи-
страции муниципального образования Костомук-
шский городской округ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности».

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представляется:

- оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или упол-
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номоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы, в случае если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Карелия.

Оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия не 
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы прини-

мается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу;
- отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях уполно-
моченного органа в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или пре-
ступления специалист уполномоченного органа, 
наделенный полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в сле-
дующих случаях:

- жалоба признана необоснованной;
- наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

- наименование органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые по результатам рассмотрения жало-
бы, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если иное не предусмо-
трено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи 
документов, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам 
для справок, а также в письменной форме почто-
вым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 06.12.2012 № 
371-П «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Республики Карелия и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Республики Карелия, мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия, его работников».
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