
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 П Р И К А З  
г. Добрянка 

 

                   

          

            
            

            

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление  

уведомления о соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности» 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                        

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», пунктом 3.2.10 Положения об управлении градостроительства 

и архитектуры администрации Добрянского городского округа, утвержденным 

решением Думы Добрянского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 94, 

постановлением администрации Добрянского городского округа от 13 февраля 2020 г. 

№ 215 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Добрянского городского 

округа и отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского 

городского округа», постановлением администрации Добрянского городского округа 

от 18 ноября 2021 г. № 2413 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Добрянского городского округа и отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Добрянского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
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реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства  или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности». 

2. Признать утратившим силу приказ управления градостроительства и 

архитектуры администрации Добрянского городского округа от 02 июня 2020 г. № 283 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление  уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта  индивидуального жилищного строительства или 

садового дома  требованиям законодательства о градостроительной деятельности».   

3. Опубликовать настоящий приказ в периодическом печатном издании газете 

«Камские зори», разместить на официальном сайте правовой информации 

Добрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.  

4. Приказ  вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                       С.И. Заколодкин   
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УТВЕРЖДЕН  

приказом управления  

градостроительства 

и архитектуры администрации 

Добрянского городского округа 

от __________№ ____ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности»  

 

I.  Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее 

соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур), порядок и формы 

контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.1.2.  Муниципальная услуга предоставляется в рамках осуществления 

полномочий в области принятия решений направления уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, установленных пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.1.3.  Предметом регулирования настоящего регламента являются: 

1.1.3.1. правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

1.1.3.2. требования, предъявляемые к заявителям; 

1.1.3.3. порядок получения информации заявителями о муниципальной 

услуге; 

1.1.3.4. основания для отказа в приеме документов и предоставления 

муниципальной услуги; 
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1.1.3.5. перечень, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур; 

1.1.3.6. формы контроля за исполнением регламента; 

1.1.3.7. досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 

услуги, его должностных лиц, государственного бюджетного учреждения Пермского 

края "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ), его работников, 

организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, их работников. 

1.2. Круг заявителей: 

1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, юридические лица 

(далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо 

лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 

предоставляющего муниципальную услугу: 

управление градостроительства и архитектуры администрации Добрянского 

городского округа, расположено по адресу: 618740, Пермский край, г. Добрянка, 

ул. Копылова, д. 114. раб. тел. +7(34 265) 3-98-41. 

График работы:  

понедельник - четверг с 8:30 до 17:30; 

пятница с 8:30 до 16:30; 

приемные дни: вторник с 9:00 до17:00; 

перерыв с 13:00 до 13:48; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: http://www.dobrraion.ru. 

Адрес федеральной муниципальной  информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал). 

Адрес градостроительного портала РИСОГД ПК: http://www.isogd.permkrai.ru 

(далее – Градостроительный портал РИСОГД ПК). 

Адрес официального сайта Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» 

https://uslugi.permkrai.ru/ (далее – сайт «Услуги и сервисы Пермского края»). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: uga@dobrraion.ru. 
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Заявители вправе получить муниципальную услугу через Государственное 

бюджетное учреждение Пермского края «Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией Добрянского городского округа (далее – соглашение о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ:  

http://mfc-perm.ru. 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

1.3.2.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

1.3.2.2. на официальном сайте; 

1.3.2.3. на Едином портале; 

1.3.2.4. посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 

1.3.2.5. с использованием средств телефонной связи; 

1.3.2.6. при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ; 

1.3.2.7. на сайте «Услуги и сервисы Пермского края»; 

1.3.2.8. на Градостроительном портале РИСОГД ПК. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края».  

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

1.3.4.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

1.3.4.2. извлечения из текста административного регламента; 

1.3.4.3.  блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

1.3.4.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.4.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.4.6. образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

1.3.4.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

1.3.4.8. график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.4.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

1.3.4.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
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1.3.4.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

1.3.4.12. порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.4.13. порядок получения консультаций; 

1.3.4.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.4.15. иная информация, необходимая для предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.5. На Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края» 

размещается информация: 

1.3.5.1. полное наименование, полные почтовые адреса и график работы органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

1.3.5.2. справочные телефоны, адреса электронной почты, по которым можно 

получить консультацию о порядке предоставления муниципальной услуг; 

1.3.5.3. перечень категорий заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 

1.3.5.4. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и предоставляемых самостоятельно заявителем либо получаемых по запросу 

органов; 

1.3.5.5. формы и образцы заполнения заявлений для получателей 

муниципальной услуги с возможностями онлайн заполнения, проверки и распечатки; 

1.3.5.6. рекомендации и требования к заполнению заявлений; 

1.3.5.7. основания для отказа в приеме документов, предоставлении 

муниципальной услуги; 

1.3.5.8. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

1.3.5.9. административные процедуры предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.10. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, сотрудников МФЦ; 

1.3.5.11. текст административного регламента предоставления 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

2.1.2. Муниципальная услуга включает следующие подуслуги: 

2.1.2.1.  направление уведомления об окончании строительства; 

2.1.2.2.  исправление технической ошибки в уведомлении о   соответствии 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

градостроительного законодательства РФ ; 
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2.1.2.3.  получение дубликата уведомления о соответствии объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

градостроительного законодательства РФ. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является управление градостроительства и архитектуры администрации 

Добрянского городского округа (далее - орган, предоставляющий муниципальную 

услугу).  

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, 

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

2.2.3.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

вышеназванного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы  и  информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и связанных  

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

2.2.3.4 представления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами. 
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2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении 

форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

Постановление  администрации Добрянского городского округа от 13 февраля 

2020 г. № 215 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Добрянского городского 

округа и отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского 

городского округа»; 

Постановление администрации Добрянского городского округа от 18 ноября 

2021 г. № 2413 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Добрянского городского округа и отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Добрянского городского округа.  

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.4.1.1. уведомление о соответствии (форма приведена в приложении 5  

к настоящему  Административному регламенту); 

2.4.1.2. уведомление о несоответствии (форма приведена в приложении 6  

к настоящему  Административному регламенту); 

2.4.1.3. решение об отказе в предоставлении услуги в части исправления 

технической ошибки в уведомлении о соответствии и выдачи дубликата уведомления о 

соответствии (форма приведена в приложениях 1, 3 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.4.2.  В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации), и при наличии технической возможности результат 

предоставления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр юридически 

значимых записей и выдан в виде выписки из реестра.  

2.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по 

его выбору возможность получения:  

2.5.1. документа на бумажном носителе при личном обращении в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, либо посредством почтового 

отправления;  

2.5.2. электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;  

2.5.3. документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом,  

в многофункциональном центре;  

2.5.4. информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих 

дней. 

2.6.2. В случае представления Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в МФЦ срок, указанный в пункте 2.4.1 

настоящего административного регламента, исчисляется со дня передачи МФЦ 

заявления и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего административного 

регламента в орган, представляющий муниципальную услугу. 

2.7. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем): 

2.7.1. в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит  

размещению в региональной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (РИСОГД) специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги.  

2.7.2. в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления 

подлежит направлению в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. У застройщика также сохраняется право  

самому подать документы в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.  

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

2.8.1.  уведомление об окончании строительства. В случае представления 

уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого 

портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края»  указанное уведомление 

заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 

Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края»  путем 

представления схематичного изображения построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства на земельном участке; 

2.8.2.  документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя; 2.8.3.  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме 

посредством Единого портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края»  

указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся 

физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса; 

2.8.4.  заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

2.8.5.  технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 
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2.8.6.  заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован 

объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит 

двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды 

со множественностью лиц на стороне арендатора. 

Уведомление, указанное в подпункте 2.8.1. настоящего Административного 

регламента, с приложениями может быть подано заявителем в электронной форме 

посредством заполнения электронной формы заявления с использованием Единого 

портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края». 

При обращении в электронной форме заявителю необходимо ознакомиться с 

информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме и полностью заполнить все поля заявления. 

Подача запроса в электронной форме через Единый портал, сайт «Услуги и 

сервисы Пермского края» подтверждает ознакомление заявителя с порядком подачи 

заявления в электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым 

каналам связи сети «Интернет». 

Электронные формы заявлений размещены на Едином портале, сайте «Услуги 

сервисы Пермского края». 

При обращении в электронной форме заявитель обязан указать способ получения 

результата услуги: 

личное получение в уполномоченном органе; 

личное получение в МФЦ при наличии соответствующего соглашения; 

получение результата услуги в электронной форме, заверенного электронной 

подписью уполномоченного лица, в личном кабинете на Едином портале, сайте 

«Услуги и сервисы Пермского края»: 

почтовое отправление. 

Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах:  

 xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования 

по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;  

doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, содержащих расчеты);  

 xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;  

 pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 

документов, содержащих расчеты), а также документов с графическим содержанием;  

zip, rar – для сжатых документов в один файл;  

sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.  

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 

формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 

сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа 

в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
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(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 

следующих режимов: "черно-белый" (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); "оттенки серого" (при наличии в документе 

графических изображений, отличных от цветного графического изображения);  

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста). Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 

(или) графическую информацию.  

Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать: возможность идентифицировать документ 

и количество листов в документе; возможность поиска по текстовому содержанию 

документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 

является частью графического изображения); содержать оглавление, соответствующее 

их смыслу и содержанию (для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по 

оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Документы, 

подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.8.7. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, 

должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с 

указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 

лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной  

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг. 

2.9.1. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает 

в рамках межведомственного электронного взаимодействия следующие документы: 

2.9.1.1.  сведения из Единого государственного реестра недвижимости об  

основных           характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 

2.9.1.2.  сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 

застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

2.9.2. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.10.1.  уведомление об окончании строительства представлено в орган 

местного самоуправления, в полномочия которого  не входит предоставление услуги; 

2.10.2.  представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
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полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 

указанным лицом); 

2.10.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

2.10.4.  представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах; 

2.10.5 представленные электронные образы документов не позволяют в полном 

объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

2.10.6 подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 

2.10.7 несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона  

от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2.10.8 уведомление поступило после истечения десяти лет со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось 

(в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК 

РФ). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае, если: 

2.11.1.2 параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными 

законами; 

2.11.1.3  внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 123 строительстве, 

или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения;  
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2.11.1.4. вид разрешенного использования построенного или 

реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду 

разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;  

2.11.1.5  размещение объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении 

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 

такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.  

2.11.2. В случае обращения за исправлением технической ошибки в уведомлении 

о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, выданном уполномоченным органом основанием для 

отказа в предоставлении услуги является:  

2.11.2.1. несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц 

(застройщики и их представители);  

2.11.2.2. отсутствие факта допущения технической ошибки в уведомлении о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке.  

2.11.3. В случае обращения для получения дубликата уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности основанием для отказа в предоставлении услуги 

является несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (застройщики 

и их представители). 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.  

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной услуги 

не взимается. 
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2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,  

для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.16.1. Заявление и необходимые документы могут быть поданы 

непосредственно в Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

через МФЦ, направлены посредством почтовой связи, а также в форме электронного 

документа с использованием электронных носителей либо посредством Единого 

портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края»). 

2.16.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

поданные заявителем лично в Орган, предоставляющим муниципальную услугу, в 

МФЦ, почтовым отправлением подлежат регистрации в течение трех дней с момента 

поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.16.3. Заявления, направленные в форме электронного документа с 

использованием электронных носителей либо посредством Единого портала, сайта 

«Услуги и сервисы Пермского края», регистрируются не позднее первого рабочего 

дня, следующего за днем его получения органом, предоставляющим муниципальную 

услугу с копиями необходимых документов. 

2.16.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме с использованием Единого портала, сайта «Услуги и сервисы 

Пермского края»), регистрируется в межведомственной системе электронного 

документооборота администрации Добрянского городского округа с присвоением 

заявлению входящего номера и указанием даты его получения. 

2.16.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 

нерабочее время, регистрируется на следующий рабочий день. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.17.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 

пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 

колясок. 

2.17.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  
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2.18. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям 

работы специалистов. 

2.19. Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:  

2.19.1. номера кабинета (окна); 

2.19.2. фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.19.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. 

2.19.4. Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.19.5. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, в 

соответствии с пунктом 1.3.5 административного регламента, печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации 

полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.19.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 

2.19.6.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

2.19.6.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе  

с использованием кресла-коляски; 

2.19.6.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

2.19.6.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

2.19.6.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой  

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

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

2.19.6.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

2.19.6.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
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обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

2.19.6.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.19.7. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, 

предоставляющего муниципальную услугу выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 

автотранспортных средств бесплатно. 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.20.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.20.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги  

не превышает 2, продолжительность - не более 10 минут; 

2.20.1.2. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

официальном сайте, Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края», 

Градостроительном портале РИСОГД ПК требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края; 

2.20.1.3. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.20.1.4. возможность обращения за муниципальной услугой различными 

способами (личное обращение в уполномоченный орган, МФЦ, посредством Единого 

портала); 

2.20.1.5. возможность обращения за муниципальной услугой по месту 

жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей; 

2.20.1.6. возможность обращения за муниципальной услугой посредством 

комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальной  услуг в 

многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.20.1.7. возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

2.20.1.8. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.16. 

административного регламента; 

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.21.1. Информация о муниципальной услуге: 
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2.21.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

2.21.1.2. размещена на Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского 

края»), Градостроительном портале РИСОГД ПК. 

2.21.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:  

2.21.2.1. осуществляется регистрация в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА), в порядке, 

установленном приказом от 13 апреля 2012 г. № 107 Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении положения о федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (данное действие не 

требуется в случае наличия у заявителя подтвержденной учетной записи на ЕСИА); 

2.21.2.2. заявление и прилагаемые к нему документы направляются в форме 

электронного документа с использованием Единого портала. Формирование заявления 

заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края»); 

2.21.2.3. подача заявления в электронной форме через Единый портал, сайт 

«Услуги и сервисы Пермского края») подтверждает ознакомление заявителем с 

порядком подачи заявления в электронной форме, а также согласие на передачу 

заявления по открытым каналам связи сети Интернет; 

2.21.2.4. возможность личного получения результата предоставления услуги в 

форме бумажного документа МФЦ при наличии заключенного между через МФЦ и 

Администрацией соответствующего соглашения о взаимодействии, в этом случае срок 

выдачи результата увеличивается на три рабочих дня. 

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала, сайта «Услуги и сервисы 

Пермского края») представителем заявителя, действующим на основании 

доверенности, доверенность должна быть составлена в соответствии с действующим 

законодательством и представлена в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

2.21.3. Заявитель вправе подать документы, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 

административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

2.21.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, представляются 

заявителем в МФЦ (территориально обособленное структурное подразделение МФЦ) 

по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и 

Администрацией  соглашения о взаимодействии. 

2.21.5. Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 

в МФЦ (территориально обособленном структурном подразделении 
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многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями 

заключенного между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии. 

2.21.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 

МФЦ срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня. 

 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2. формирование и направление межведомственных запросов о 

предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3.1.3 рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 

сведений установленным критериям для принятия решения); 

3.1.4. принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения); 

3.1.5. выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление 

результата в виде электронного документа заявителю в профиль ЕСИА, выдача 

экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью МФЦ. 

3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

3.2.1. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления, поданного в 

электронной форме посредством Единого портала, сайта «Услуги и сервисы 

Пермского края», а также приложенных документов, необходимых для предоставления 

услуги. 

3.2.2. К заявлению, поданному в электронной форме через Единый портал, сайт 

«Услуги и сервисы Пермского края» должны быть приложены электронные образы 

документов. Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную 

идентичность его бумажному оригиналу. Качество представленных электронных 

образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать его реквизиты. 

3.2.3. При обращении в электронной форме заявитель обязан указать способ 

получения результата услуги: 

3.2.3.1. личное получение; 

3.2.3.2. почтовое отправление; 

3.2.3.3. отправление на «Личный кабинет» Единого портала, сайта «Услуги и 

сервисы Пермского края». 

3.2.4. Возможность получения результата предоставления услуги в форме 

электронного документа обеспечивается заявителю в течение срока действия 
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результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

3.2.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием 

документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.2.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством 

Единого портала, сайта «Услуги и сервисы Пермского края» включает в себя 

следующие административные процедуры (действия): 

3.2.6.1.  прием и регистрация заявления и необходимых документов; 

3.2.6.2.  сверка данных, содержащихся в направленных посредством 

Единого портала, документах, с данными, указанными в заявлении; 

3.2.6.3.  направление заявителю электронного уведомления о получении 

заявления; 

3.2.6.4.  направление межведомственных запросов в органы государственной 

и муниципальной власти, для получения документов и сведений, которые находятся в 

распоряжении указанных органов, для получения информации, влияющей на право 

заявителя на получение муниципальной услуги; 

3.2.6.5.  направление заявителю уведомления о принятом решении в 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.7. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.8.  При формировании заявления обеспечивается: 

3.2.8.1. возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

3.2.8.2. возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими 

направление совместного заявления несколькими заявителями; 

3.2.8.3. возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

3.2.8.4.  сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 
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3.2.8.5.  заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на 

Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 

идентификации и аутентификации; 

3.2.8.6.  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации; 

3.2.8.7.  возможность доступа заявителя на Едином портале поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

3.2.9. Заявитель вправе совершать следующие действия: 

3.2.9.1.  получение информации о порядке и сроках предоставления 

государственной услуги; 

3.2.9.2.  запись на прием в орган, предоставляющий услугу, и другие 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ для подачи 

заявления о предоставлении услуги; 

3.2.9.3. подача заявления с приложением документов в электронной форме 

посредством заполнения электронной формы заявления; 

3.2.9.4.  оплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.9.5.  получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

3.2.9.6.  получение результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2.9.7.  осуществления оценки качества предоставления услуги; 

3.2.9.8.  досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего услугу. 

3.2.10. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

по его выбору возможность получения: 

3.2.10.1.  электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

3.2.10.2.  документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом,  

в многофункциональном центре; 

3.2.10.3.  информации из государственных информационных систем в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1.  Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  

Заявления от лиц, указанных пункте 1.2 настоящего Административного регламента.  

3.3.2.  При приеме заявления специалист, ответственный за прием документов,  

в присутствии заявителя выполняет следующие действия: 

3.3.2.1. проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия 

заявителя; 

3.3.2.2. проверяет правильность оформления заявления; 
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3.3.2.3. осуществляет контроль комплектности предоставленных 

документов; 

3.3.2.4. регистрирует заявление либо принимает решение об отказе в приеме 

документов в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного 

регламента; 

3.3.3  В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.10  настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, осуществляет возврат заявления с 

приложением документов заявителю в МФЦ (в случае обращения заявителя через 

МФЦ) либо в случае получения заявления по почте - заявителю почтовым 

отправлением. 

3.3.4.  При личном приеме по желанию заявителя оформляется уведомление об 

отказе в приеме заявления с указанием причин отказа на бумажном носителе. 

3.3.5. Для возврата заявления в МФЦ либо почтовым отправлением специалист, 

ответственный за прием документов, осуществляет подготовку, визирование, 

подписание и отправку письма, в котором указывается причина отказа. 

3.3.6. В случае отказа в приеме документов заявителю возвращается весь 

представленный комплект документов с указанием причин возврата. 

3.3.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур 

является соответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и 

отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных  пунктом 

2.10 настоящего Административного регламента. 

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления в реестре делопроизводства с присвоением ему номера и даты 

либо регистрация письма о возврате документов в порядке делопроизводства либо 

направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов. 

3.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация заявления в порядке делопроизводства управления градостроительства и 

архитектуры администрации Добрянского городского округа с присвоением ему 

номера и даты. 

3.3.10. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет один рабочий день со дня поступления уведомления.  

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов  

о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.9  настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Межведомственный запрос направляется не позднее следующего рабочего 

дня после регистрации Заявления. 

3.4.3. При наличии технической возможности документы, предусмотренные 

пунктом 2.9  настоящего Административного регламента, могут быть запрошены 

Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в автоматическом 

режиме, посредством автоматического направления и обработки межведомственных 

запросов в режиме онлайн. Автоматическое направление межведомственных запросов 
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осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, 

предполагающих информационное взаимодействие, и обработка ответов на них в 

течение 1 часа с момента поступления такого запроса. Организация и осуществление 

информационного взаимодействия осуществляется с использованием реестра 

информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается предоставление 

сведений в случае, если соответствующие виды сведений или получатели сведений не 

включены в реестр информационных взаимодействий (или аналога). 

3.4.4. Межведомственные запросы в форме электронного документа 

подписываются электронной подписью. 

3.4.5. В случае отсутствия технической возможности межведомственные 

запросы направляются на бумажном носителе. 

3.4.6. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

3.4.7. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур 

в рамках соответствующего административного действия является необходимость 

запроса сведений и информации, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является 

получение из территориальных органов федеральных органов государственной власти 

и иных организаций запрашиваемых документов и их регистрация. 

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства. 

3.4.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет до 5 рабочих дней. 

3.5. Рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и 

сведений установленным критериям для принятия решения). 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является факт 

наличия в Органе, ответственном за предоставление муниципальной услуги, 

уведомления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.2 Уполномоченный специалист Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет:  

3.5.2.1. проверку соответствия указанных в Уведомлении параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами (в том числе в 

случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к 
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параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в 

соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве). В случае если Уведомление подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления Уведомления, осуществляется 

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, действующим на дату поступления Уведомления;  

3.5.2.2. осмотр объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на 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, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительному кодексу 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 поселения федерального 

или регионального значения; 

3.5.2.3. проверку соответствия вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;  

3.5.2.4. проверку допустимости 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, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении 

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и 

такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выполнении административных процедур 

в рамках соответствующего административного действия является соответствие 

документов, приложенных к заявлению, требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов и отсутствие оснований для принятия 
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решения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.11 

настоящего Административного регламента. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявления для принятия соответствующего решения по муниципальной 

услуге. 

3.5.5. Способом фиксации результата административной процедуры является 

направление заявления для принятия соответствующего решения по муниципальной 

услуге. 

3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

4 рабочих дня. 

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения). 

3.6.1. Уполномоченный специалист Органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, по итогам проверки, указанной в пункте 3.5 настоящего 

Административного регламента, принимает одно из следующих решений: 

3.6.1.1. о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности;  

3.6.1.2. о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для 

направления такого уведомления  

3.6.1.3.  об отказе в предоставлении услуги. 

3.6.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации), и при наличии технической возможности результат 

предоставления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр юридически 

значимых записей и выдан в виде выписки из реестра. 

3.6.3.  Подготовленный проект решения по услуге представляется для проверки 

руководителю Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.4.  В случае наличия замечаний по оформлению документа проект решения 

по услуге возвращается ответственному исполнителю на доработку. 

3.6.5.  В случае согласия с принятыми решениями и правильности оформления 

руководитель Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

подписывает проект решения по услуге. 

3.6.6.  Критерием принятия решения о выполнении административных процедур 

в рамках соответствующего административного действия является наличие в Отделе 

документов (сведений), необходимых для принятия решения по услуге и отсутствие 

оснований для принятия решения об отказе в предоставлении услуги, 

предусмотренных  пунктом 2.11 настоящего Административного регламента. 

3.6.7.  Результатом выполнения административной процедуры является 

оформление уполномоченным специалистом документа о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание руководителем 

Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

3.6.8. Способом фиксации выполнения административной процедуры является 

передача проекта решения по услуге специалисту, ответственному за выдачу 

результата заявителю. 
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3.6.9. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет  

до 1 рабочего дня. 

3.7. Выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление 

результата в виде электронного документа заявителю в профиль ЕСИА, выдача 

экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, 

заверенного подписью и печатью МФЦ. 

3.7.1.  Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, готового результата 

по услуге. 

3.7.2.  Специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 

административные действия: 

3.7.2.1. регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале; 

3.7.2.2. выдает под роспись в графе соответствующего журнала регистрации 

подготовленный документ либо направляет результат по услуге почтовым 

отправлением, либо направляет результат в электронной форме в «Личный кабинет» 

заявителя на Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края». 

3.7.3.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится  

в помещении Органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

ежедневно в рабочее время и производится лично заявителю или уполномоченному им 

лицу при предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия 

представителя (доверенность). 

3.7.4.  В случае неявки заявителя или его уполномоченного представителя  

в установленный срок результат предоставления муниципальной услуги хранится  

в Органе, ответственном за предоставление муниципальной услуги,  до востребования. 

3.7.5.  В случае поступления заявления по почте специалист, ответственный за 

выдачу документов, направляет письмо почтовым отправлением. 

3.7.6.  При обращении за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ 

результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи 

результата заявителю.  

3.7.7.  В случае поступления заявления через Единый портал результат 

муниципальной услуги направляется в электронной форме посредством Единого 

портала. 

3.7.8.  Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

по его выбору возможность получения: 

3.7.8.1.  электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

3.7.8.2. документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом,  

в многофункциональном центре; 

3.7.8.3. информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7.9.  Критерием принятия решения о выполнении административных процедур 

в рамках соответствующего административного действия является поступление 

специалисту, ответственному за выдачу документов, результата по услуге. 
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3.7.10. Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача заявителю результата по услуге. 

3.7.11. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является получение заявителем под роспись либо в личном кабинете на 

Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края» результата по услуге. 

3.7.12. Максимальная продолжительность административной процедуры 

выдачи результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не 

включается в общий срок предоставления государственной услуги. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

первого заместителя главы администрации городского округа. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных процедур, 

определенных административным регламентом, осуществляется начальником 

управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского 

городского округа. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются первым 

заместителем главы администрации Добрянского городского округа.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц  

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за 

правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения 

информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, а также в 

принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и 

административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 

граждане, их объединения и организации имеют право направлять  

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные  

и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями  

по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 

также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 

муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, 

требований административного регламента, законов и иных нормативных правовых 

актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальной услугу, его должностных лиц (муниципальных служащих), МФЦ, 

работников МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ  

в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.                  

№ 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальных служащих. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе  

в следующих случаях: 
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5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги; 

5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3. требование представления заявителем документов,  

не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен  

с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия  

на осуществление действий от имени заявителя.  

5.3. Органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальную 

услугу, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, или в электронной форме посредством сети «Интернет» 

по адресу: admdob@perm.ru. 

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подается в администрацию Добрянского городского округа. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя МФЦ, 

привлекаемой организации, подается в Министерство информационного развития и 

связи Пермского края. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

их работников подаются в привлекаемые организации. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.4.1.1. непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме 

посредством: 

5.4.3.1. официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, МФЦ, привлекаемой организации; 

5.4.3.2. Единого портала; 

5.4.3.3. сайта «Услуги и сервисы Пермского края»; 

5.4.3.4.  электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, МФЦ, привлекаемой организации. 

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные  

в пункте 5.2.3 административного регламента, могут быть представлены  

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 

документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 
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5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу. 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих  

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются: решение об 

удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.  

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, привлекаемые организации принимают исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений. 

5.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает  

в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.3.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

5.6.3.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

5.6.3.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее, в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без 

ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

сообщив заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.6.5. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, 

ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, МФЦ, привлекаемой организации и направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.7.3.1. наименование органа, организации, рассмотревших жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе;  

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения  

о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;  

5.7.3.5. принятое по жалобе решение;  

5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги;  

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, с заявлением об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых 

организаций. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы 

информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению 

муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу, МФЦ, привлекаемой организации, соответствующие информация и документы 

представляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, и документах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

5.10. Органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальную 

услугу, Министерство информационного развития и связи Пермского края, МФЦ, 

привлекаемые организации, обеспечивают информирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых 

организаций, их работников посредством размещения информации: 

 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
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 на официальных сайтах органов местного самоуправления и МФЦ в сети 

Интернет; 

 на Едином портале, сайте «Услуги и сервисы Пермского края». 

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.11.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.11.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 

г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, и 

их работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

5.11.3. Постановление Правительства Пермского края от 15 апреля 2013 г.                  

№ 255-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Пермского края, многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его работников». 

 

 

. 
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Приложение  1 

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной деятельности»  
ФОРМА 

 

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

индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для 

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

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов 
 

 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
 

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" 

Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 

Административн ого 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 

подпункт 2.11.1. 

пункта 2.11 

уведомление об окончании 

строительства представлено в орган 

государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 

предоставляет услугу, информация о 

его местонахождении 
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подпункт 2.11.2. 

пункта 2.11 

представленные документы утратили 

силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, утративших 

силу 

№ пункта 

Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 

пункта 2.11 подчистки и исправления текста перечень документов, содержащих 

подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации 

подпункт 2.11.4. 

пункта 2.11 

представленные в электронном виде 

документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, содержащих 

повреждения 

подпункт 2.11.5. 

пункта 2.11 

уведомление об окончании 

строительства и документы, 

необходимые для предоставления 

услуги, поданы в электронной форме с 

нарушением требований, установленных 

пунктами 2.5-2.7 Административного 

регламента 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, поданных с 

нарушением указанных требований, 

а также нарушенные требования 

подпункт 2.11.6. 

пункта 2.11 

выявлено несоблюдение установленных 

статьей 11 Федерального закона "Об 

электронной подписи" условий 

признания квалифицированной 

электронной подписи действительной в 

документах, представленных в 

электронной форме 

Указывается исчерпывающий 

перечень электронных документов, 

не соответствующих указанному 

критерию 

 

Дополнительно информируем:    

  . 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение:    

  . 
(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

 

 

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

 

«____»_________20__г. 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение  2 

   к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной деятельности»  

 
 

ФОРМА 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

 

" " 20 г. 
 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении. 

 

1.Сведения о застройщике 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (в случае если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 

застройщиком является юридическое лицо): 
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1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое 

лицо) 

 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 
 

№ Орган, выдавший уведомление Номер 

документа 

Дата документа 

    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 
 

 
 

№ 

Данные (сведения), 

указанные в уведомлении 

 

Данные (сведения), 

которые необходимо 

указать в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита 

(-ов) документа (-ов), документации, 

на основании которых принималось 

решение о выдаче уведомления 

    

 
Приложение:  Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:    

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии Результат рассмотрения 

настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по 

адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:     

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

                                                                        (подпись)                               (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

*Нужное подчеркнуть. 

Документ создан в электронной форме. № 337 от 28.03.2022. Исполнитель: Ефремова А.В.
Страница 36 из 51. Страница создана: 28.03.2022 12:33



37 

 

Приложение  3 

 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной деятельности»  
 

ФОРМА 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

 
 

" " 20 г. 
 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (в случае если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 

застройщиком является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  
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1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое 

лицо) 

 

 

2.Сведения о выданном уведомлении 

 

       № Орган, выдавший уведомление Номер 

документа 

Дата 

документа 
    

 

Прошу выдать дубликат уведомления. 

 

Приложение:  Номер 

телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, расположенном по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

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

*Нужное подчеркнуть.
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Дата  

 
  

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

 

 

 

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

**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение 4 

к административному регламенту  

                                                                     предоставления муниципальной услуги 

                                      «Направление уведомления о соответствии построенных  

                                             или реконструированных объектов индивидуального                             

жилищного строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной 

деятельности»  

 

 
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

«__» __________ 20       г. 
 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

________________________________________________________________
(Наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
1.Сведения о застройщике  
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1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в  случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 
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2.Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3 Правоустанавливающие документы 

(сведения о праве застройщика на 

земельный участок) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

 
3.Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Кадастровый номер объекта 

капитального строительства, в случае 

реконструкции (при наличии) 

 

3.4 Правоустанавливающие документы, в 

случае реконструкции (Сведения о праве 

застройщика на объект капитального 

строительства) 

 

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии) 

 

3.6 Сведения о параметрах построенного или 

реконструируемого объекта 

капитального строительства: 

 

3.6.1 Количество надземных этажей  

3.6.2 Предельная высота  

3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 

капитального строительства 

 

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая 

под объектом капитального 

строительства 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
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допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 
 

 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что    
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также 

об оплате государственной полшины за осуществление государственной регистрации прав. 
 

 
   

(расшифровка подписи) 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 
  _ 

  _ 

  _ 
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Приложение 5  

 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности»  

  
 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

 
 

Кому: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

Электронная почта:  

 

 
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 
 

 
 

« » 20  г. №   

 

 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее – уведомление), 

 
 
   

 
   
 

направленном Вами 
(дата направления уведомления) 

зарегистрированном 
(дата и номер регистрации уведомления) 
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уведомляет о соответствии _ 

(построенного или реконструированного) 
 

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)указанного в 

уведомлении и расположенного на земельном участке 

 

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

земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
 

 

 
 

________________________________ (должность уполномоченного лица органа, подпись)

 (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу 

разрешения ) 
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Приложение 6 

 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности»  

 

 
 

«Управление градостроительства и архитектуры 

администрации Добрянского городского округа  

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

 
 

Кому: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

Электронная почта:  

 

 

 
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

« » 20   

г. 

№   

 
 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее – уведомление), 

 
 
   

 
   
 

направленном Вами 
(дата направления уведомления) 

зарегистрированном 
(дата и номер регистрации уведомления) 
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уведомляет Вас о несоответствии _   
(построенного или реконструированного) 

  _, 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке  _ 

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

Требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 

 

1.: 
 

 

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, 

№ 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; 

№ 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 

2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 

1688; 

№ 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 

7042; № 

50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 

873; № 

14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 

1837; 

№ 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 

6640; 

2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 

2016, № 1, 

ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 

1540; № 

27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) предельным параметрам  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, другими федеральными законами) 

2. 
 

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о 

планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 

или о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения) 

3. 
 

 

(сведения о   несоответствии   вида   разрешенного   использования,   построенного   или   реконструированного   

объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

 

4. 
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(сведения о недопустимости 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 указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 

капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

 

 
 

(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного на 

выдачу разрешений) 
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Приложение  7   

 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности»  

 
БЛОК-СХЕМА  

Исполнения муниципальной услуги по приему уведомлений об окончании строительства или  

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, консультирование по вопросам приема документов 

Формирование и направление межведомственных запросов в (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
 

Принятие решения о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

Подписание уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
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Приложение 8 

 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной деятельности»  

 
 

БЛОК-СХЕМА 

Порядка осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявителя в ЕСИА 

Подача запроса в электронной форме через Единый портал 

Регистрация заявления, необходимого 

для предоставления муниципальной услуги  

 

Осуществление взаимодействия с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия путем направления 

межведомственных запросов и получения ответов на них 

Обеспечение возможности получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги на Едином портале 

Направление заявителю результата муниципальной услуги в виде 

электронного документа в личный кабинет на Едином портале 
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Приложение  9 

 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных  

или реконструированных объектов  

индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома требованиям  

законодательства Российской 

Федерации  

о градостроительной деятельности»  

 
РАСПИСКА 

в получении документов, приложенных к уведомлению об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

Вместе с уведомлением об окончании  строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома приняты следующие документы: 
 

 

 
п

п/п 

Документ 

 

Вид 

 

Оригинал 

 

Копия 

Нотариально  заверенная 

копия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Всего принято документов на листах 

 
(должность уполномоченного 

сотрудника, осуществляющего 

прием заявления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"    " 201 г. 
 

Заявитель   / / " " 201 г. 
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