
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

П ОС Т А Н О В Л Е НИ Е

£9 ил&оЛлЗ...
Экз. №__________

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта инди

видуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»

В соответствии со статьёй 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Базарносызганский рай
он», администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 
Ульяновской области постановляет:

1., Утвердить прилагаемый . административный регламент предостав
ления муниципальной усдуги «Направление уведомления о соответствии или 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта: индивидуального жилищного строительства или садо
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» на территории муниципального образования «Базарносызганский рай
он» Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по
сле дня его официального опубликования.

Глава администрации В.И.Ширманов



УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

Ульяновской области

от____________ 20_____г. №______

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

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

лищного строительства или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставле
ния администрацией муниципального образования «Базарносызганский район» 
(далее - уполномоченный орган) муниципальной услуги пр направлению уве
домления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-ства 
или садового дома на земельном участке на территории муниципального обра
зования «Базарносызганский район».

1.2. Описание заявителей

Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных 
участков - юридическим лицам (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов ^государственных. внебюджетных фон
дов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), инди
видуальным предпринимателям, физическим , лицам, либо 
их представителям, наделённым соответствующими полномочиями выступать 
от имени указанных выше юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей и физических лиц (далее - заявитель,-застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му
ниципальной услуги



1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной 
услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальном сай
те уполномоченного органа), а также с использованием федеральной государ
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

. ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
. Информирование о,порядке предоставления муниципальной услуги осу

ществляется уполномоченным органом:
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые 

в уполномоченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые 

в уполномоченный орган по адресу электронной почты;
, путём размещения информации на. официальном сайте уполномоченного 

органа http ://bsizgan.ulregion.ru/;
посредством размещения информации на Едином портале 

(https://www.gosuslugi.ru/);
.посредством размещения материалов на информационных стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги, оборудованных 
в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе 
в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития ин- 
тернет-технологий — многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ 
«Правительство для граждан»);

Информирование через телефон-информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль
ной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государствен
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином пор
тале размещена следующая справочная информация:

. место нахождения и график работы уполномоченного органа, 
его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 
органов государственной] власти, участвующих в предоставления муниципаль
ной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»; ,

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного под
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государствен
ной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ 
«Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора.

адрес официального сайта уполномоченного органа, адресного электрон
ной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, органов 
государственной власти, участвующих в . предоставления муниципальной услу
ги, адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан».

http_://bsizgan.ulregion.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Crip ав очная информация размещена на информационном стенде, который 
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной 
услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем
и функционален.

. На информационных стендах или иных источниках информирования 
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая 
информация, которая содержит, в том числе::

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», 
его обособленных подразделений;

справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты; 
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

( 2.1. Наименование муниципальной услуги

Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу
гу

Администрация муниципального образования «Базарносызганский рай
он» в лице отдела строительства и архитектуры Управления ТЭР, ЖКХ, строи
тельства, архитектуры и дорожной деятельности.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления уполномоченным органом муниципальной 
услуги являются: ;

уведомление о j соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома установленным парамет
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном участке (далее — уведомление 
о соответствии планируемого строительства), по форме, утверждённой прика
зом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомле



ний, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома» (далее - приказ № 591/пр);

уведомление о ; несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома установленным парамет
рам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомление о 
несоответствии планируемого строительства) по форме, утверждённой прика
зом № 591/пр.

уведомление о возврате уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо
вого дома и прилагаемых к нему документов без рассмотрения, составленное в 
простой письменной форме на бланке уполномоченного, органа с указанием 
причин возврата. j

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги 
подписывается Главой уполномоченного органа администрации муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» или иным уполномоченным в 
установленном законом порядке должностным лицом (далее - Руководитель 
уполномоченного органа)-.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

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

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения, срок предоставления уполномоченным 
органом, муниципальной, услуги составляет не более 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 
в уполномоченный орган.:

В случае подготовки уведомления о возврате уведомления о планируемом 
строительстве без рассмотрения, предусмотренного подпунктом 2.8.3 пункта 
2.8 настоящего административного регламента, возврат осуществляется упол
номоченным органом в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уве
домления о планируемом строительстве в уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с : указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), .размещён на официальном сайте 
уполномоченного органа,, на Едином портале.



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

■ муниципальной услуги

При подаче уведомления о планируемых строительстве или реконструк
ции ^объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее — уведомление о планируемом строительстве) строительстве и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги через упол
номоченный орган или ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель предъ
являет документ, удостоверяющий личность заявителя.

В случае обращения представителя юридического или физического лица, 
индивидуального предпринимателя - документ, удостоверяющий личность 
представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если у земельного участка несколько правообладателей, 
то уведомление о планируемом строительстве в бумажной форме подаётся все
ми правообладателями одновременно.

Возможность направления одного уведомления о планируемом строи
тельстве, подписанного несколькими лицами,, в электронной форме через Еди
ный, портал, отсутствует.] В случае если правообладателем земельного участка 
являются несколько лиц, уведомления , подаются , каждым из них 
в течение одного рабочего дня с момента подачи первого уведомления 
с использованием Единого портала.

2.6.1. Для предоставления уполномоченным органом муниципальной 
услуги заявителю необходимо представить уведомление о планируемых строи
тельстве по форме утверждённой приказом № 591/пр, содержащее следующие 
сведения:

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

наименование и место нахождения застройщика (для юридического ли
ца), а также государственный регистрационный номер записи о государствен
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри
дических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключени
ем случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или опи
сание местоположения земельного участка;

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

сведения о виде разрешённого,использования земельного участка и объ
екта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома);

. сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции 



которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об от
ступах от границ земельного участка;

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

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщи
ком;

способ направления застройщику результата предоставления муници
пальной услуги.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, ес

ли права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре не
движимости (заявитель представляет самостоятельно);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (за
стройщика), в случае, если уведомление о планируемом строительстве направ
лено представителем застройщика (заявитель представляет самостоятельно);

3) .заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридиче
ское лицо (заявитель представляет самостоятельно);

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома в случае, если строительство
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселе
ния федерального или регионального значения, за исключением случая, если 
застройщик осуществляет строительство или реконструкцию объекта индиви
дуального жилищного строительства или садового дома в границах территории 
исторического поселениЯ| федерального или регионального значения в соответ
ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строитель
ства, утверждённым в соответствии с Федеральным законом от 25.06,2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для данного исторического поселения.

В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается 
на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего об
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к 
уведомлению о планируемом строительстве не требуется.

В иных случаях описание внешнего облика объекта индивидуального жи
лищного строительства, или садового дома включает в себя описание в тексто
вой форуге и графическое описание. Описание внешнего облика объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, пла
нируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик объекта индивидуального жилищного строительства, или садового дома, 
а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 



строительства или садового дома, требования к которым установлены градо
строительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет со
бой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома (заявитель представ
ляет самостоятельно).

2.6.3. В случае изменения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо
вого дома застройщик подаёт или направляет в уполномоченный орган уведом
ление об изменении параметров планируемого строительства или реконструк
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома с 
указанием изменяемых параметров (далее — уведомление об изменении пара
метров планируемого строительства объекта), по форме, утверждённой прика
зом № 591/пр.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления уполномоченным

органом муниципальной услуги

Оснований для , отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги, законо
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

1 2.8.1. Оснований для приостановления предоставления уполномоченным 
органом муниципальной^ услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги за
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

: 2.8.3. Основанием для возврата застройщику уведомления 
о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров пла
нируемого строительства объекта и прилагаемых к нему документов 
без рассмотрения является отсутствие в уведомлении о планируемом строи
тельстве или в уведомлении об изменении параметров планируемого строи
тельства объекта необходимых сведений и документов (за исключением доку
ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе), 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания



Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление 
муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Фе
дерации.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата 
предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществ
ляется в течение одного рабочего дня. с момента его поступления 
в уполномоченный орган.;

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо

ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой 
информации заявителями'

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья поме
щения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок,- столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъ
езда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличка
ми (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
/ фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специ

алиста, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.



Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места 
для заполнения запросов; о предоставлении муниципальной услуги оборудова
ны столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежно
стями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения доку
ментов, формами уведомлений (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполно
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги - 
не более 2 (двух), продолжительность взаимодействия - не более 
30 (тридцати) минут.

Показателями доступности и качества предоставления уполномоченным 
органом муниципальной услуги являются: .

возможность получения заявителем информации о порядке предоставле
ния уполномоченным органом муниципальной услугина официальном сайте 
уполномоченного органа, Едином портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан» (в части приёма уведомления (заявления) о предоставлении му
ниципальной услуги, получения результата. предоставления муниципальной 
услуги), на Едином портале (в части подачи уведомления (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги, получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, получение информации о результате 
предоставления муниципальной услуги);

отношение общего числа уведомлений (заявлений) о предоставлении му
ниципальной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, 
к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб 
от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления уполномоченным 
органом муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган 
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично, 
по телефону);

; наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» для 
подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично, 
по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги 
(заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализирован
ный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенно-

https://vashkontrol.ru/


сти предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в ОГКУ «Правительство для граждан» в части приёма уведомления (заявления) 
и документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному 
принципу. ;

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для 
граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — организации, осу
ществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги).

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного за
проса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор
ме осуществляется через Единый портал в части приёма уведомлений (заявле
ний) о предоставлении муниципальной услуги, отслеживания хода предостав
ления муниципальной услуги, получение уведомления о результате предостав
ления муниципальной услуги.

Возможность направления одного уведомления (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги, подписанного несколькими лицами, 
в электронной форме через Единый портал, отсутствует. В случае если право
обладателем земельного участка являются несколько лиц, уведомления (заяв
ления) о: предоставлении муниципальной услуги подаются каждым из них в те
чение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи первого уведомления (заявле
ния) с использованием Единого портала.

При подаче посредством Единого портала уведомление (заявление) 
о предоставлении муниципальной услуги подписывается простой электронной 
подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре s

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур

3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.

В части направления уведомления о соответствии (несоответствии) ука
занных д уведомлении о планируемых строительстве:

1) прием и регистрация уведомления и документов, необходимых 
для . предоставления , муниципальной услуги и направление 
его на исполнение;



2) возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, 
в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходимых 
сведений или отсутствия необходимых документов. В случае отсутствия осно
ваний для возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки пред
ставленных документов, 'формирование и направление межведомственных за
просов;

3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му
ниципальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги.

5) направление копии уведомления о несоответствии планируемого стро
ительства в контрольно-надзорные органы,

В части направления уведомления об изменении параметров планируе
мых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома: :

1) приём и регистрация уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и направление его на исполнение;

2) возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения,
в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве необходимых 
сведений или отсутствия .необходимых документов. В случае отсутствия осно
ваний для возврата, рассмотрение уведомления, проведение проверки пред
ставленных документов, формирование и направление межведомственных за
просов; : ;

3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му
ниципальной услуги; . : .

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата 
предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги.

, 5) направление копии уведомления о несоответствии планируемого стро
ительства в контрольно-надзорные органы.

3.1.2. Исчерпывающий перечень . административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осу
ществляется в соответствии с пунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего администра
тивного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку
ментов, необходимых для предоставления уполномоченным органом муници
пальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы 
которых: ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и приём такого запроса о предо
ставлении муниципальной услуги и документов органом исполнительной вла
сти, либо подведомственной государственному органу организацией, участву
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информаци



онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государствен
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальных услуг не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления уполномоченным ор
ганом муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления уполномоченным ор
ганом муниципальной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы
полняемых ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) ин формирование, заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе посредством комплексного запроса,
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов,
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей, о порядке предоставления муни
ципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый портал, в 
том числе путём оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телеком
муникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услу
ги, в том числе посредством государственной, информационной системы Улья
новской: области «Автоматизированная информационная система многофунк
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
Ульяновской области» (далее - ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплекс
ных запросов;

3) .формирование и направление многофункциональным центром межве
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного само
управления, по результатам предоставления муниципальной услуги,
а также по результатам^ предоставления государственных и (или) муниципаль
ных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено за
конодательством Российской Федерации;

4.1 составление и(выдача заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предо
ставления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной 
системы органа исполнительной власти;



5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия,' необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. :
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняе

мых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав
ления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. В части, направления уведомления о соответствии 
или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве.

3.2.1.1. Приём и регистрация уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и направление его на исполнение.

Основанием для начала административной процедуры является поступ
ление уведомления о планируемых строительстве в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему уведомление о планируемом строительстве лично 
в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении уведомления 
с указанием даты и времени получения. ;

Должностное лицо принимает и регистрирует уведомление 
о планируемом строительстве в журнале регистрации поступивших уведомле
ний о планируемом строительстве в течение ^одного рабочего дня и передаёт 
уведомление с пакетом документов на резолюцию Руководителю уполномо
ченного (Органа.

Поступившее уведомление и приложенные документы отписываются Ру
ководителем уполномоченного органа руководителю подразделения уполномо
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги..

Руководитель подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги^ отписывает уведомление с пакетом до
кументов исполнителю (далее - специалист).

Результатом выполнения административной процедуры является переда
ча зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве 
с приложенным к нему пакетом документов на исполнение специалисту.

Максимальный срок выполнения административной.процедуры составля
ет 1 ; (один) рабочий день со дня поступления уведомления 
в уполномоченный орган..



Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
является запись в журнале регистрации поступивших уведомлений о планируе
мом строительстве.

3.2.1.2. Возврат^ уведомления и документов заявителю 
без рассмотрения, в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи
тельстве необходимых сведений или отсутствия необходимых документов. В 
случае отсутствия оснований для возврата, рассмотрение уведомления, прове
дение проверки представленных документов, формирование и направление 
межведомственных запросов.

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение 
проверки представленных документов, формирование и направление межве
домственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступ
ление зарегистрированного уведомления с приложенными документами с визой 
Руководителя уполномоченного органа, руководителя подразделения уполно
моченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформ
ления документов, проверяет уведомление о планируемом строительстве на 
наличие сведений, указанных в пункте 2.6.1, и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве све
дений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, специалист готовит письмо о воз
врате поданного уведомления с прилагаемыми документами с указанием при
чин возврата, которое подписывается Руководителем уполномоченного органа. 
Указанное письмо о возврате направляется способом, указанным заявителем в 
уведомлении о планируемом строительстве. .

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления о планируемом 
строительстве, специалист осуществляет следующие административные дей
ствия: . .

проверяет сведения, указанные в абзаце третьем подпункта 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего административного регламента с использованием единой си
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к 
ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

запрашивает сведения о правоустанавливающих документах на земель
ный участок в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее - Росреестр) (в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ <<О государственной регистрации недвижимости» срок 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле
нии сведений, не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Росреестр);



проводит проверку соответствия указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по плани
ровке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи
тального строительства^ установленным Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату по
ступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с разрешённым использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо
дательством Российской Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения и в уве
домлении о планируемом: строительстве не содержится указание на типовое ар
хитектурное решение, в .соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, специалист:

в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления этого уве
домления при отсутствии оснований для его возврата направляет посредством 
единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской обла
сти с сопроводительным;письмом указанное уведомление в виде документа в 
формате, pdf и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индиви
дуального жилищного. строительства или садового дома в Управление по 
охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульянов
ской области (далее - Управление);

проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении парамет
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и за
стройки, документацией по , планировке территории,
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель
ства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления это
го уведомления.

Специалист готовит уведомление о несоответствии указанных в уведом
лении о ^планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 



недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, Генеральным планом, Публичной кадастровой 
картой, документацией по планировке территории, или обязательным требова
ниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за
конами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается, в соответствии с видами разрешённого использования земельного 
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством .Российской Федерации и действующими на дату по
ступления уведомления ©.планируемом строительстве;

. 3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 
лицом, це являющимся .застройщиком в связи с отсутствием у него прав 
на земельный участок; ;

=■ 4) если в течение десяти рабочих дней от Управления, поступило уве
домление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуально
го жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применитель
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче
ского поселения федерального или регионального значения.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления о планируемом 
строительстве, а также вышеуказанных оснований для подготовки уведомления 
о несоответствии планируемого строительства специалист готовит уведомление 
о соответствии планируемого строительства.

Результатом административной процедуры является получение запраши
ваемых документов и сведений по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составля
ет 3 ((три) рабочих дня с момента передачи уведомления специалисту по резо
люции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае 
возврата уведомления о планируемом строительстве составляет 1 (один) рабо
чий день с момента передачи уведомления о планируемом строительстве спе
циалисту по резолюции. \

Максимальный срок выполнения . административной процедуры 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома планируется в границах территории 



исторического поселения^ составляет не более 16 (шестнадцать) рабочих дней с 
момента передачи уведомления специалисту по резолюции.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
является получение по вневедомственному запросу результата административ
ной процедуры.

3.2.1.3. Подготовка; согласование и подписание результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получе- 
: ние запрашиваемых документов в порядке межведомственного взаимодействия 
для подготовки уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого 
строительства.

В случае наличия оснований для возврата уведомления о планируемом 
строительстве, предусмотренных подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего ад
министративного регламента, специалист готовит сопроводительное письмо за
явителю об оставлении уведомления о планируемом строительстве и прилагае
мых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 1-4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист 
оформляет уведомление о несоответствии планируемого строительства 
по форме, утверждённой приказом № 591/пр.

Руководитель подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, проверяет проект уведомления о соот
ветствии либо проект уведомление о несоответствии и направляет его на под
пись Руководителю уполномоченного органа.

После подписания специалист регистрирует результат предоставления 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подпи
сание результата предоставления муниципальной услуги Руководителем упол
номоченного органа. :

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 (два) 
рабочих; дня с момента получения запрашиваемых документов в порядке меж
ведомственного взаимодействия.

. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация в журнале выданных уведомлений о соответствии плани
руемого : строительства. 1

, 3.2.1.4 Уведомление о готовности результата предоставления упол
номоченным органом муниципальной услуги, выдача результата предоставле
ния муниципальной услуги.

. Основанием для начала административной процедуры является подпи
санный и зарегистрированный результата предоставления муниципальной 
услуги. s

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата по средствам 
телефонной связи по указанному контактному номеру в уведомлении о плани
руемом строительстве и приглашает на выдачу результата (в случае, если за



явитель выбрал данный способ получения результата предоставления муници
пальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявите
лю не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации, способом, указан
ным в уведомлении о планируемом строительстве.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
(направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составля
ет 1 рабочий день с момента подписания и регистрации результата муници
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация в журнале выданных уведомлений о соответствии плани
руемого строительства.

3.2.1.5. Направление копии уведомления о несоответствии планируемого 
строительства в контрольно-надзорные органы.

Одновременно с направлением уведомления о несоответствии планируе
мого строительства заявителю, уполномоченный орган в течение 7 (семи) рабо
чих дней направляет копии уведомления о несоответствии планируемого стро
ительства: |

в Агентство государственного строительного и жилищного надзора Уль
яновской области в случде направления заявителю уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в Росреестр, в случае направления застройщику уведомления по основа
нию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации;

в Управление, в случае направления застройщику уведомления по осно
ванию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.2.2. В части направления уведомления об изменении параметров плани
руемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома.

3.2.2.1. Приём и регистрация уведомления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и направление ;его на исполнение.

; Административная процедура проводится по аналогии с пунктом 3.2.1.1 
пункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.2. Возврат; уведомления . и документов заявителю 
без рассмотрения, в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи
тельстве необходимых сведений или отсутствия необходимых документов. В 
случае отсутствия оснований для возврата, рассмотрение уведомления, прове
дение проверки представленных документов, формирование и направление 
межведомственных запросов.

Административные ■действия выполняются по аналогии с пунктом 3.2.1.2 
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.



3.2.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Административные.действия выполняются по аналогии с пунктом 3.2.1.3 
настоящего административного регламента.

3.2.2.4. Уведомление о готовности результата, выдача (направление) ре
зультата предоставления муниципальной услуги.

Административные действия выполняются по аналогии с пунктом 3.2.1.4 
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.2.2.5. Направление копии уведомления о несоответствии планируемого 
строительства в контрольно-надзорные органы.

Административные действия выполняются по аналогии с подпунктом
3.2.1.5 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных

I и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном цорядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осу
ществляется в соответствии с пунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего администра
тивного регламента. ,

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления уполномоченным органом му
ниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные об
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210гФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг», и приём такого запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участ
вующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информа
ционно-технологической :и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала.

г/ Заявитель может подать уведомление (заявление) о предоставлении му
ниципальной услуги, подписанное простой электронной подписью, 
в форме электронного документа через Единый портал.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении муни
ципальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электронной форме 
через Единый портал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного 
участка являются несколько лиц, уведомления (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги подаются каждым из них в течение одного рабочего дня 
с момента подачи первого уведомления с использованием Единого портала.

...3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.



■ Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель может йолучить путём отслеживания статуса уведомления о 
предоставлении муниципальной услуги через Единый портал 
в личном кабинете заявителя, либо по электронной почте,

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления уполномоченным 
органом: муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным зако
ном.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат предоставления уполномоченным органом муниципальной 
услуги, направляемый в электронной форме, подписывается усиленной квали
фицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и 
направляется в формате pdf, jpg, tiff.

3.4. Порядок выполнения административных процедур 
ОГКУ «Правительство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной; услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофунк
циональном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муници
пальной услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а. также консультирование заявите
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре и через Единый, портал, в том числе путём оборудования в многофунк
циональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения за
просов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а 
также по иным вопросам; связанным с предоставлением муниципальной услу
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной услуги в ОГКУ («Правительство для граждан» и через Единый портал, 
осуществляется в ходе личного приёма или по. справочному номеру телефона: 8 
(8422) 37-31-31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан», в том чис
ле путём оборудования в ОГКУ «Правительство для граждан» рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления му
ниципальной услуги осуществляется, путём размещения материалов на инфор
мационных стендах или иных источниках информирования, содержащих акту
альную и исчерпывающую информацию,; необходимую для получения муници
пальной, услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в 
секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».



3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе посредством государственной информационной системы 
Ульяновской области «Автоматизированная; информационная система мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ульяновской области» (далее - ГИС «АИС МФЦ»), а также приём ком
плексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное 
обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 администра
тивного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется посредством ГИС «АИС МФЦ» 
в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услу
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему докумен
тов с указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг многофунк
циональным центром, утверждённых постановлением Правительства Россий
ской; Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров .предоставления государственных 
и муниципальных услуг», заявления, в том числе составленные на основании 
комплексного запроса, а также сведения, документы и информация, необходи
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются ОГКУ «Прави
тельство для граждан» в: уполномоченный орган в электронной форме по за
щищённым каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной элек
тронной подписью, в день регистрации заявления о предоставлении муници
пальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги (заверенные в установленном порядке копии 
документов), на бумажных носителях в уполномоченный орган не представля
ются. :

В случае отсутствия технической возможности направления документов в 
электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномо
ченный орган документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установ
ленные , соглашением о взаимодействии между ОГКУ ^«Правительство для 
граждан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступ
ления документов в уполномоченный орган. .

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа местного
самоуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законо
дательством Российской Федерации. t



При личном обращении заявителя за результатом предоставления муни
ципальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе полученных в рамках ком
плексного запроса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего 
личность, в случае обращения представителя заявителя - также документа, 
подтверждающего его полномочия, с проставлением отметки о получении, да
ты, фамилии, отчества (при наличии) и подписи заявителя в расписке (ком
плексном запросе),

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носи
теле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам 
предоставления муниципальной услуги органа местного самоуправления, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа
ционной системы органа исполнительной власти.

Уполномоченный орган направляет в. ОГКУ «Правительство для граж
дан» в электронной форме по защищённым каналам связи, заверенные усилен
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномо
ченного .органа документы, являющиеся.результатом предоставления муници
пальной, услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата 
муниципальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один ра
бочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, уста
новленного пунктом 2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является посту
пивший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС «АИС МФЦ» 
результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу
ществляет составление и ^выдачу заявителям документов на бумажном носите
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утвер
ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заяви
телям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав
ления государственных и. муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 
к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем ор
ганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги,; в том числе с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных инфор
мационных систем».

. В случае отсутствия технической возможности направления документов 
в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполномоченный орган 
передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» документы, являющиеся ре



зультатами предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по 
реестру, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата муници
пальной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий 
день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленно
го пунктом 2.4. административного регламента по реестру приёма-передачи ре
зультатов предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носите
ле.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных 
от уполномоченного органа на бумажном носителе документов, предназначен
ных для выдачи заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня полу
чения таких документов.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании ком

плексного запроса:
составление уведомления (заявления) о предоставлении 

муниципальной услуги;. .
. подписание такого уведомления t (заявления) и скрепление 

его печатью многофункционального центра;
формирование комплекта документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в соответствии с пунктами 2.6. административного ре
гламента; (указанный комплект документов формируется из числа документов, 
сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункцио
нальный центр при обращении с комплексным запросом);

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также 
сведение, документы и информация, необходимые для предоставления муни
ципальной услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением 

заверенной уполномоченным работником ОГКУ «Правительство для 
граждан» копии комплексного запроса в соответствии с подпунктом 3.4.1 пунк
та 3.4 административного регламента.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услу
ги, в том числе полученных в рамках комплексного запроса, осуществляется в 
соответствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего административного ре
гламента.

3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии 

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии 
с уполномоченным органом.

I
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления опечаток и (или) ошибок.



Основанием для начала административной процедуры является обраще
ние . заявителя лично в уполномоченный орган с заявлением 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

Заявление составляется в свободной форме должно содержать: фамилию, 
имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за
явителя .— юридического- лица, а так же номер (номера) контактного телефона, 
адрес(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание 
способа информирования о готовности результата, способ получения результа
та (лично, почтовой связью).

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
выданное в двух экземплярах уполномоченным органом о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве в котором содержится 
опечатка и (или) ошибка.,

Административная процедура проводится по аналогии с пунктом 3.2.1.1 
подпункта 3.2.1. пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление 
и направление нового уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве после исправления опечаток и (или) ошибок.

. Основанием для начала административной процедуры является зареги
стрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
и документы. ;

Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опеча
ток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представи
телем) документы и оформляет новое уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых . строительстве в соответствии 
с пунктом 3.2.1.3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного 
регламента.

Оригинал уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве, в котором содержатся опечатки 
и (или) ошибки, после направления заявителю (его уполномоченному предста
вителю). нового уведомления о соответствии остаётся в уполномоченном ор
гане. ]

Результатом выполнения административной процедуры является направ
ление исправленного уведомления о соответствии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составля
ет 3 рабочих дня со дня регистрации уведомления в уполномоченном органе.

Способом фиксации результата административной процедуры является за
пись в журнале учёта и регистрации уведомлений о его выдаче (направлении) и 
(или) роспись заявителя в журнале учёта и регистрации уведомлений 
о получении нового результата муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента



4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными 

служащими положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
■ ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, 
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего админи
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж
ностным лицом уполномоченного органа.

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 предостав
ления муниципальной услуги

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж
ностным лицом положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки по пол
ноте, и качеству предоставления муниципальной услуги структурным подразде
лением уполномоченного органа.

Проверки полноты, и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании постановления уполномоченного органа долж
ностным лицом.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурно

го подразделения уполномоченного органа с периодичностью не реже одного 
раза в полугодие.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) 
должностного лица структурного подразделения, ответственного за предостав
ление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо, несёт персональную ответственность за нарушение 
порядка, предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставле



ние муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му
ниципальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется 
в его служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. ;

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто

роны граждан, их объединений и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно
сти) должностным лицом уполномоченного органа осуществляется анализ ре
зультатов проведённых: проверок предоставления муниципальной услуги, на 
основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению 
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен
ных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль
ных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра- 

. ботников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Заявитель вправе : подать жалобу на решение и (или) действие 
его должностных лиц либо(бездействие) уполномоченного органа, его должностных 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, 
а также ОГКУ «Правительство для граждан», работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более 
муниципальных услуг; ,

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника



ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так 
как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном 
объёме не предоставляется;

3) требование у> заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых

: не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными пра
вовыми актами уполномоченного органа для предоставления 
муниципальной услуги; ;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми 
уполномоченного органа актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

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

; Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так 
как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном 
объёме не предоставляется;

, 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципаль
ными правовыми актами;

: 7) отказ уполномоченного органа, : должностного лица 
уполномоченного органа, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление, предоставления муниципальной услуги, если основа
ния приостановления не цредусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не. осуществляется, так 
как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном 
объёме не предоставляется;



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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
уведомления (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

' г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, муниципального служащего, работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги.

, Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуществляется, так 
как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном 
объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном порядке

Заявители могут рбратиться с жалобой в уполномоченный орган, 
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных слу
жащих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномо
ченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя упол
номоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руководителем 
ОГКУ «Правительство для граждан».



Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя 
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются Правительством Улья
новской’ области. ;

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области (далее - УФАС).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа 
может быть направлена посредством почтовой связи, через 
ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государственной ин
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предостав
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ
ственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для 
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направ
лена по почте, в электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ «Прави
тельство для граждан», Единого портала, федеральной государственной ин
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ
ственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя;

Жалоба подаётся в уполномоченный; орган, ОГКУ «Правительство 
для граждан» в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме. .

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы 
от заявителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа 
в уполномоченный орган для принятия им решения об удовлетворении 
жалобы,либо об отказе в её удовлетворении в срок не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. f ,

Жалоба должна содержать:
1).  наименование; уполномоченного, органа, должностного лица 

уполномоченного органа,- либо муниципального служащего, ОГКУ «Прави
тельство для граждан», его руководителя и (или) работника, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;



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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо 
муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника

. ОГКУ «Правительство для граждан»;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, либо муниципального служащего, 
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство 
для . граждан». Заявителем могут . быть представлены документы 
(приналичии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство 
для граждан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня её поступления.

. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство 
для граждан», подлежит; рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, . ОГКУ «Правительство для граждан» в приёме документов 
у заявителя либо в • исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в . случае обжалования . нарушения , установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со. дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, 
ОГКУ «Правительство для граждан» принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной. услуги документах, возврата за
явителю денежных ; средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми 
актами; :



2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.7. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви
телю даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным орга
ном, ОГКУ «Правительство для граждан» в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по
лучения муниципальной услуги.

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

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

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

, Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то такое решение 
обжалуется в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Прави
тельство для граждан» информацию и документы, необходимые для обоснова
ния и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

■ ! i
, Информацию о порядке , подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, 
ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством использования



информации, размещённой на официальном сайте уполномоченного органа, 
на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
УФАС размещено на ■ официальном сайте УФАС в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http.V/ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1-5.10 настоящего 
административного регламента, размещена на официальном сайте 
уполномоченного органа,Идином портале.

http://http.V/ulyanovsk.fas.gov.ru

