
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь 8gl
пгт Мостовской

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 статьей |4 Федерального закона
от б октября 2003 г. Ns 131-ФЗ кОб общих принципах ганизации местного

Российской Федерации>>, Федеральным законом

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги <Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуzlльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законода ельства Российской
Федерации о градостроительной деятельности согласно приложению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муниципЕtльного образования Мостовский район
обеспечить р€вмещение (огryбликование) настоящего
официальном саите www.predgorie-online.ru информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и размещение (опубликование) его на
официальном сайте администрации муницип€lльного образования Мостовский
район в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>.

aJ. Признать утратившим силу постановление администрации

о, 2 6,0l 2022

самоуправления в
от 27 июля 2010
государственных и

г. Ns 210-ФЗ (об
муницип€Lпьных услуг)),

организации предоставлениrI
Градостроительным кодексом

(Герасименко Д.С.)
постановления на

мунициП€tльного образования Мостовский район от 23 марта 2о2| r. Ns 277
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кприем уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта
индивиryального жилищного строительства или садового дома>).

4. КОНТРОЛЬ За выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJIя главы муниципального образования Мостовский район
Евсеева А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его
огryбликования.

официа-гrьного

Глава муницип€lльного
Мостовский район С. В. Ласунов



Приложение

утвЕрж.щн
постановлением администр ации
муниципального образования

АДДД{ИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставлениrI муниципальной услуги <<Направление

уведомлениrI о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидучrльного жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федер ации о градостроительной деятельности)

Раздел 1. Общие положения

подраздел 1. 1. Предмет реryлирования административного
регламента

1 .1 .1. ПредметоМ реryлирОвания настоящего административного
регламента предоставления муниципальной услуги <<направление уведомлениrIо соответствии построенных или реконструированньж объектов
индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о црадостроительной деятельности)(далее АдминиСтративный регламент) ""n".r., определение стандарта,
сроков и последовательности действий (административньrх процедур) при
осуществлении полномочий по направлению уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуzrльного жилищного
строительства или садового дома, расположенных на территории сельских
поселений муниципЕlльного района требованиям законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности.

L1.2. Настоящий Административный регламент разработан в целях
ПОВЫШеНИrI КаЧеСТВа преДоставления муниципальной услуги, доступности
результатов преДоставлеНиrI муниципальной услуги и создания комфортных
условий для Поlцrчателей муниципальной услуги, определяет порядок
взаимодействия между должностными лицами администрации муниципЕlльного
образования Мостовский район, с физическими и юридическими лицами при
предоставлении муниципальной услуги, с организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной усJryги, с государственными органами, иными
органами местного самоуправления, а таюке определяет порядок
осуществления контроля за исполнением Административного регламента и
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досудебныЙ (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления и должностных лиц.

Подраздел |.2. Круг заявителей

I.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги, явJIяются застройщики (далее - змвитель).

в соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации застройщиком является физическое или юридическое лицо,
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капит€UIьного строительства государственной
(муниципальной) собственности органы государственной власти
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии
<<росатом>>, Государственн€ш корпорация по космической деятельности
<<Роскосмос)), органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) зак.вчика
илИ которомУ В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона
от 29 июля 2017 г. ЛЬ 218-ФЗ <О публично-правовой компании по защите прав
|раждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> передали на основании
СОГЛаШеНИЙ СВОИ фУнкции застроЙщика) строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции, капит€Lпьного ремонта. Застройщик вправе
передать свои функции, предусмотренные законодательством
градостроительной деятельности, техническому заказчику.

|.2.2. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги
через представитеJLя. Полномочия представителя) выступающего от имени
заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной В соответствии с
требоваНиrIми законодательства Российской Федерации (далее - представитель).

Подраздел 1.3. Требование предоставления зЕuIвителю
муниципальной усJryги в соответствии с вариантом

предоставлениrI муниципальной услуги, соответствующим
признакам змвитеJIя, определенным в результате анкетирования,

проводимого органом, предоставляющим муницип€tльную
услуц, а также результата, за предоставлением которого

обратился з€lявитель

1.3.1. Предоставление з€UIвителю муниципальной услуги, а также её
результата, за предоставлением которого обратился заявитель, должно



уполномоченные
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осуществляться в соответствии с вариантом предоставления муниципЕlльной
услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате
анкетированиrI.

I.3.2. В случае строительства или реконструкции объекта
индивиду€tльного жилищного строительства или садового дома застройщик в
срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садовогО дома подаеТ на бумаЖном носителе посредством личного обращения в

разрешенийуполноМоченные ца выдачу разрешениЙ на строительство федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через
многофУнкцион€rльный центр, либо напDавляеТ в чкланные опгят{ъ.Iцентр, либо направляет в указанные органы
посредством почтового отправлениrI с уведомлением о вручении уведомлениеоб окончании строительства или реконструкции объекта индивидуЕUIьного
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об
окончании строительства).

Подача уведомления об окончании строительства наряду со способами,
предусмотренными выше может осуществляться:

с использованием единого портала государственных и муницип€UIьных
услуг или регион€Lпьных порталов государственных и муницип€UIьных усJIуг;

с использованием государственных информационных систем обеспечения
градостРоительноЙ деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
области градостроительной, в случае если законом субъекта Российской
Федерации установлена возможность создания и ведения такой
государственной информационной системы.

1.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть
предоставлен зЕUIвителю в соответствии с действующим законодательством:

путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
при личном обращении заявителя в органы, уполномоченные на

предоставление муниципальной услуги;
при личном обращении в филиалы Государственного автономного

учреждения Краснодарского края <Многофункциональный центр
предоставлениrI государственных и муницип€lльных
крчш> (далее - МФЦ);

услуг Краснодарского

В электронноМ виде посредствоМ Единого и Регионального порт€rлов
государственных и муниципчlльных услуг (далее ЕIгУ и рIгУ
соответственно);

в электронном виде с использованием государственных информационных
систеМ обеспечениЯ градостроительной деятельности 

' 
функциями

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления
ПолноМочий в области ГDалостпоитепьной пеgте,пrIJл.r.пт, D лп\/тrоА Алпrr Dлтlлттлr,полномочий в области градостроительной деятельности, в случае если законом
субъекта Российской Федерации установлена возможность созданиrI и ведения
такой государственной информационной системы.
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раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

подраздел 2.|. Наименование муниципальной услуги

садового дома
деятельности;

г) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, в
случае направления уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или

предоставлении муниципальной услуги осуществляется
взаимодействие с:

требованиям законодательства о градостроительной

садового дома
деятельности.

2.I J. Наименование муниципальной услуги - <<Направление уведомления
соответствии построенных реконструированных объектов

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности)
(далее - муницип€чIьная услуга).

2.|.2. Получение муниципальной усJryги носит заявительный характер и в
упреждающем (проактивном) режиме услуга не предоставляется.

Подразде л 2.2. Наименование органа, предоставляющего
муницип€tльную ycJryry

2.2.|. Муницип€UIьнм услуга предоставляется администрацией
муницип€tльного образования Мостовский район (далее - Администрация).

2.2.2. Функции по предоставлениЮ мунициПальной услуги в
администрации осуществляет управление архитектуры и градостроительства
(далее - Управление).

2.2.З При
межведомственное

а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее Управление
Росреестра по Краснодарскому краю);

б) Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в сJIучае
направления уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивиду€rльного жилищного строительства или

требованиям законодательства о градостроительной

садового дома
деятельности;

Д) феДеРаЛЬНЫМ Органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление государственного земельного надзора, органом местного
СаМОУПРаВЛеНИя, осуществляющим муниципальный земельный контроль, в
случае направления уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивиду€lльного жилищного строительства или

требованиям законодательства о градостроительной



2.2.4. МуниципЕtпьная услуга может предоставляться через| мФц.
2.2.5. ПеречеНь филиаЛов МФЦ размещен на сайте Администрации.
2.2.6. Пр" предоставлении муниципальной услуги мФЦ имеет

возможНостЬ принятЬ решение об отказе в приеме запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальноЙ усJtуги.

Змвителю дополнительно обеспечивается в мФц, в целях
предоставления муниципаllьной усJryги, доступ к ЕПГУ, рIгУ в соответствии с
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2О|2 г.Jф |з76 <об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муницип€lпьных усJryг).

2.2.7. ПрИ предоставлении муниципальной усJryги запрещается требовать
от з€UIвителя осуществленшя действий, в том числе согласований, необходимых
длЯ получениЯ муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государСтвенные органЫ и органИзации, за искJIючениеМ получениrI услуг,
вкJIюченных В перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных
решением Совета мунициП€lльногО образования Мостовский район.

подразде л 2.3 . Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.|. Заявитель вправе обратиться Администрацию с запросом о
предоставлении услуги в следующих случ€шх:

2.з.|.l. Для получения уведоМления о соответствии
реконструированных объекта индивиду€tльного жилищного
садового дома
деятеJIьности.

требованиям законодательства о

2.з.1.2. Мя исправления технической(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности,
(заявление по форме указанной
Административному регламенry).

2.3.|.3. Для поJryчения повторного экземпляра (Дубликата) уведомлениrI о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду€rльного
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о

построенных или
строительства или
градостроительной

выданном уполномоченным органом
вприложенииlкнастоящему

выданного уполномоченным органом
вприложении2кнастоящему

градостроительной деятельности,
(заявление по форме указанной
Административному регламенту).

2.з .2. Результатами предоставления муниципальной услуги в зависимости
от основания дJuI обращения является:

2.з.2.|. Уведомление о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивиду€lльного жилищного строительства или
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законодательства градостроительнойСаДОВlсго дома требованиям

2.3.2.2. Уведомление о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуЕlльного жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности (далее - уведомление о несоответствии).

деятельности (далее - уведомление о соответствии).

2.3.2.5. Решение об отказе в
технической(-их) ошибки(-ок) в

2.з.2.З. Исправление технической(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о
соответствии.

2.з.2.4. Повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии.
предоставлении услуги, в части исправления
уведомлении о соответствии или выдачи

повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии.
2.з.з. Наименование и состав реквизитов документа, содержащего

решение о предоставлении муниципальной усJryги, на основании которого
з€UIвителю предоставляется результат муниципальной услуги:

Формы документов, являющихся результатом пре|доставлениrI
муниципальной услуги, ук€ванных в подгryнкте 2.3.2.|, 2.з.2.2, 2.з.2.З пункта
2.з.2 настоящего Административного регламента, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере строительства, архитектуры, градостроител ьства.

Форма документа, являющегося резулътатом предоставления
муниципальной услуги, ук€ванного в подtryнкте 2.з.2.5 пункта 2.з.2:. настоящего
Административного регламента, устанавливается настоящим
Адмиlнистративным регламентом.

в случае выдачи повторного экземпляра (дубликата) уведомления о
соответствии зЕlJявитель получает уведомление о соответствии с присвоением
того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном
уведомлении о соответствии. На дубликате в правом верхнем уrлу вносится
надпись (ДУБЛИКАТ).

2.з.4. НаименОвание информационной системы, в которой rфиксируется
факт получения змвителем результата предоставления муниципальной услуги:

а) при поJIучении результата
получения заявителем результата

предоставления услуги в МФЦ факт
фиксируется автоматизированной

информационной системе многофункционаJIьных центров;
б) при получении результата предоставления усJryги в электронном виде

факт получения змвителем результата фиксируется на Епгу и Рпt'у.
2.з.5. Результат предоставления муниципальной услугrи выдается

заявителю (представителю заявителя) в Управлении или МФЦ на бумажном
носителе, подписанный уполномоченным должностным лицом, либо путем
направлеНIIL'I на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при условии
ук€Lзания соответствующего способа получения результата в запросе).

2.3.6. ПРИ ОбРаЩении за предоставлением муниципальной услуги в
электронном виде результат предоставления усJryги направляется заявителю :
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В ЛИЧНЫЙ КабИНеТ На ЕПГУ или РПГУ в форме электронного документа,
по/цписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уп()лномоченного должностного лица органа, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, в машиночитаемой форме;

с использованием государственных информационных систем обеспечения
гр€цостроительной деятельности с функциями автоматизированной
инlформационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в
об:rастИ градостРоительноЙ деятельности, в случае если законом субъекта
Российской Федерации установлена возможность создания и ведения такой
государственной информационной системы.

2.з.7. Вместе с
кабинет на Епгу

результатом предоставления услуги заявителю в личный
или рпгу направляется уведомление о возможности

поJIучения результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе,
ответственном за предоставление услуги, или в мФц.

2.3.8. Копия результата предоставления муниципальной услуги:
а) предусмотренная подгryнктами 2.з.2.|, 2.з.2.2 пункта 2.3.2 настоящего

Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со днrI его
наIIравлениJI заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
поIIкJIючаемых к ней регион€lльных систем межведомственного электронного
взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления муниципttльных районов, городских округов;б) предусмотреннЕrя подпунктом 2.3.2.2 tý.нкта 2.з.2 настоящего
АдминиСтративногО регламента, подлежит направлению в сроки,
установленные подразделом 2.4 настоящего Административного регламента
для предоставления муниципальной услуги:

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

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае направления заявителю укzванного уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 7 или 2 части 20 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора, орган местного
СаМ,ОУПРаВЛеНИЯ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИЙ МУНИЦиПальный земельный контроль, в
случае направлениrI заявитепю указанного уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федер ации;



8

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
УПОЛНОМОЧеННЫЙ В Области охраны объектов культурного наследия, в случае
направления заявителю указанного уведомлениrI по основанию,
предусмотренному пунктом муниципальной 2 части 20 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подразде л 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления услуги составляет:
Не бОЛее 7 Рабочих дней со дня постуIIления уведомления с,б окончании

строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в Администрацию. Уведомление об окончании строительс,]гва считается
поступившим в Администрацию со дня его регистрации;

не более 5 рабочих дней со дня поступления з€uIвления об исправлении
техничеСкой(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии или выдаче
повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии в
Администрацию. Заявление считается поступившим в Администрацию со дня
его регистрации.

2.4.2. В срок не вкJIючается 2 рабочих днrI, необходимых для передачи
пакета документоВ В Администрацию и результатов предоставлениrI
муниципальной услуги в МФЩ.

Подразде л 2.5 . Правовые основан ия для предоставления
муниципальной услуги

перечень нормативных правовых актов с ук€ванием их реквизитов и
источников официального огryбликовануIя) реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги, и информация о порядке досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих
мунициПЕtльные услуги, а также их должностных ЛИЦ, муIrиципапьных
служащих, работников, р€вмещается на официальном сайте Ддминистрации в
сети Интернет по адресу: htф://www.mostovsКy.ru/ в р€вделе <Экономика.
Админисц)ативная реформа. Админлtстративные регламенты>

2.6.1. Перечень документов, обязательных для предоставления
ЗаЯВИТеЛеМ, Вне зависимости от основания для обращения за предоставлением
услуги:

а) УВеДОМЛение об окончании строительства, по соответствуIощей форме,

соответствующих рщделах ЕпгУ и РПГУ, в федеральной гос)rдарственной
информационной системе <<Федеральный реестр г сударсrтвенных и
муни]цип€Lпьных услуг (функций).

Подразде л 2.6. Исчерпывающий
необходимых дJIя предоставления

перечень документов,
муниципальной услугrt

УТВеРЖДеННОЙ федеральным органом исполнительноЙ власти, осуш,ествляющим



функции по выработке и ре€rлизации государственной политики и нормативно-
прilвовому реryлированию сфере строительства, архитектуры,
грztдостРоительсТва, илИ заявленИе по сооТветствующей форме, приведенной в
приложенияХ 1, 2 настоящегО Административного регламента, в случае
обращения заявителя за исправлениеМ техническоt(-их) ошибки(-ок) в
уведомлении о соответствии или выдачей повторного экземпляра (дубликата)
ув()домления о соответствии;

б) документ, удостоверяющий личностЬ з€UIвителя (представляется в
случае личного обращения). В случае обращения посредством ЕпгУ или РПГУ

ауl,ентификации;
в)

проверяются при
и

сведения из документа,
поiIтверждении учетной

удостоверяющего личность,
записи в Единой системе

застройщику

идентификации

заявителяD) Лt,КУМýrПr, rruЛrrrеРЖЛаЮЩИИ ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСТаВителя Заявителя
деiiствовать от имени зzulвителя (в случае обращения за предоставлением
услуги представителя заявителя).

2.6.2. Уведомление об окончании строительства должно содержать
следующие сведения:

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

наименование И место нахождениrI застройщика (Дл" юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер нЕlлогоплательщика) за
исключением случ€Lя, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его н€lличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
н€lпичии прав иных лиц на земельный участок (при нЕlличии таких лиц);

сведени,I О виде р€rзрешенного использования земельного участка и
объекта капитzlльного строительства (объекта индивидуztльного жилищного
строительства или садового дома);

сведения о том, что объект индивиду€rльного жилищного строительства
или садовый дом не предн€вначен для рtlздела на самостоятельные объекты
недвижимости;

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

сведениrI о параметрах построенных или реконструированных объекта
индивидуulльного жилищного строителъства или садового Дома,

сведения об оплате государственной пошлины за

документ, подтверждающий полномочия

государственной регистрации прав,
сведениrI о способе направления

предусмотренного пунктом 5 части 19 статьи
Российской Федерации.

осуществление

уведомления,
55 Градостроительного кодекса



заявиIелем в зависимости от основания для обращения за предоставлением
муни]]ипальной услуги :

2.6.3.|. в случае обращения заявителя с уведомлением об окончании
строительства:

а) технический план объекта индивиду€lльного жилищного строительства
или садового дома;

б) закJIюченное между правообладателями земельного участка
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собс,гвенности на
построенные или реконструированные объект индивидуапьного 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 цражданам на праве
общей долевой собственности илина праве аренды со множественностью лиш
на стороне арендатора;

В) 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.

2.6.3.2. ПеРечень документов, обязательных для предоставлениrI в случае
гtовторного экземпляра (лубликата)
за исправлением технической(-их)

ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии:
а) ЗаВеРенныЙ перевод на русск й язык документов о госу,дарственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо.

2.6.4. Перечень документов, которые заявитель вправе преlIоставить по
собственноЙ инициативе, и которые подлежат предоставлениIо в рамках
межведомственного взаимодействия :

а) УВеДОмление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуЕrльного жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и доtIустимости р€вмещения
объекта индивидуzlльного жилищного строительства или садовOго дома на
земельном участке в отношении объекта, уведомление об окончании
строительства которого подается заявителем;

б) уведомление о планируемом строительстве парамец]ов объекта
ИНДиВиДУ€LIIьного жилищного строительства или садового дома установленным
ПаРаМеТРаМ и Доtryстимости размещения объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома на земельном участке в отношении объекта
уведомление об окончании строительства которого подается заявителем;

в) типовое архитектурное решение объекта капит€uIьного строительства,
утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
Ns 73-ФЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)

2.6.з.
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Перечень документов, обязательных для пр()доставления

обращения

уведомления
заявителя за получением

о соответствии или
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народоВ Российской Федерацип> В случае, если строительство или
реконструкция объекта индивиду€lльного жилищного строительства или
саlIового дома осущестВлялисЬ В цраницах территории исторического
поселения федерального или регион€lльного значения, действовавшее на дату
на]Iравления уведомления, указанного в подгryнкте (D) настоящего пункта и
такое уведомление предусматрив€UIо исполъзование типового архитектурного
реш]ения;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в
случае, если заявителем является юридическое лицо;

д) выписка из Единого государственного реестра индивидуЕUIьных
предпринимателей в случае, если заявителем является физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивиду€rльного предпринимателя.

2.6.5. Указанные документы заявитель вправе представить по
собственной инициативе. Непредставление заявителем ук€ванных документов
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:

илIл осуществление которых не предусмотрено
акт,ами, реryлирующими отношения, возникающие
муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
пр€lвовымИ актамИ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации и муниципzUIьными
правовыми актами находятся В распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органаМ и органаМ местного самоуправления организаЦИй, участвующих в
предоставлении муницип€tльных услуг, за искJIючением документов, укzванныхВ частИ б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. м 210_Фз
<об организации предоставления государственных
(далее - Федеральный закон JФ 210-ФЗ);

И МУНИЦИП€LПЬНЫХ УСЛУГ)

при предоставлении муниципzlльной услуги платы, не предусмотренной
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€UIьными
правовыми актами;

при преДоставлении муниципальной усJryги документов или информации,
отсутствие И (или) недостоверность которых не ук€выв€lлись при
первоначальном отк€ве в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципалъной услуги, либо В предоставлении государственной или
мунициПагrьноЙ УСJý/ги, за искJIючением случаев, предусмотренных гryнктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частИ 1 статьИ 16 ФедеРальногО закона J\ъ 210-Фз, за исключением случаев,
еслИ нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является

документы или информацию или осуществления действий, представление
нормативными правовыми
в связи с предоставлением
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необходимым условием предоставления государственноЙ или муниципЕlльной
услуги, и иных сJryчаев, установленных федершьными законами.

2.6.7 . Запрещается отказывать:
в приеме документов, предоставление

норм€tтивными правовыми актами Российской
кс)торых прэдусмотрено

Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муницип€шьными
ПраВоВыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;

В ПреДоставлении государственной или муниципальной },слуги, если
ОСноВания отказа не предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип€lльными правовыми актами;

в исправлении доtryщенных органом, предоставляющим муницип€rльную
услуц, должностным лицом органа, предоставляющего муницип€rльную услуry
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципЕlльной услryги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

2.6.8. В случае направлениrI запроса посредством ЕПГУ или РПГУ
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя
З€t[вителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

2.6.9. В случае, если запрос подается представителем, дополнительно
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представитеJLя
действовать от имени заlIвителя.

2.6.10. В случае если документ, подтверждающий полномочия з€явителя
выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
документ.

2.6.|1. В случае если документ, подтверждающий полномоч,ия зЕIявителя
Выдан индивидуаlrьным предпринимателем, он должен быть подписан
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуЕIпьного
предпринимателя.

2.6.12. В случае если документ, подтверждающий полномочия заlIвителя
ВЫДаН НОТаРИУСОМ, он Должен быть подписан усиленноЙ квалификационноЙ
ЭлеКТронноЙ подписью нотариуса, в иных случ€UIх подписан простоЙ
электронной подписью.

Подразделt 2.7 . Исчерпывающий перечень оснований для отIl:€Iза

в приеме документов, необходимых дJuI предоставления
муниципальной усJryги

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной усJryги:



13

а) уведомление об окончании строительства или запрос о предоставлении
усJIугИ подаН в оргаН государСтвенной власти, орган местного самоуправления,
в полномочия которых не входит предоставление усJryги;

б) уведомление об окончании строительства или запрос о предоставлении
усJIуги не соответствует форме, утвержденной федераrrьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
строителъства, архитектУры, црадостроительства, или соответствующей форме,пр1,Iведенной в приложениях 1, 2 к настоящему Административному
регламенту, либо некорректно заполнены обязательные поля в формъ(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение, отсутствие подписи змвителя);

в) представленные заявителем документы утратили силу на момент
обращения за услгугой (документ, удостоверяющий личность; документ,
удостоверяющий полномочия представителя зzUIвителя, в случае обращения за
предоставлением услуги указанным лицом);

г) представленные заявителем документы содержат
исгIравления текста, не заверенные в порядке,
законодательством Российской Федер ации;

д) документы содержат повреждения,

подчистки и
установленном

н€L[ичие которых не позволяет в
впоJtном объеме использоtsать информацию и сведения, содержащиеся

документах для предоставления услуги;
е) уведомление об окончании строительства или запрос о предоставлении

усл,уги и документов, необходимых для предоставления услуги, поданы в
электронной форме с нарушением требований, установл."""r" настоящим
Административным регламентом, либо подписаны с использованием
электронной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю
з€lявителя;

ж) наличие противоречивых сведений в запросе О предоставлении услугии приложенных к нему документ€lх.
2.7.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.7.|

настоящего Административного регламента, оформляется по формЪ согласно
приложению З к настоящему Административному регламенту.

2.7.з. Исчерпывающий перечень оснований для оставления уведомления
об окончании строительства без рассмотрения:

2,7.з.l. В уведомлении об окончании строительства отсутствуют
сведения, предусмотренные подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента.

2.7.3.2. Отсутствуют прилагаемые к уведомлению об окончании
строительства документы, предусмотренные пунктами 1 - з части 16 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.з.3. Уведомление об окончании строительства поступило после
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидучlльного жилищного
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строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом
СТРОиТельстве), в соответствии с которым осуществJIялись строительство или
РеКОНСТРУКцИя объекта индивиду€lJIьного жилищного строительства ши
садового дома.

2.7.3.4. Уведомление о планируемом строительстве, в соответствии с
КОТОрыМ осуществлялись строительство или реконструкция объекта
индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома, ранее не
НаПРаВлялОсь (в том числе было возвращено застроЙщику в соответствии с
ЧаСТьЮ б статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.7.З.5 Заявителем подано заrIвление об оставлении заlIвлениrI о
предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения в простой
письменной форме.

2.7.4. При н€lличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.з
настоящего Административного регламента уведомление об окончании
строительства считается ненаправленным. Решение об оставленIш запроса о
предоставлении муниципшtьной услуги без рассмотрения оформляется по
форме (в том числе в виде электронного доlсумента), приведенной в
приложенпи 4 к настоящему Административному регламенту.

Оставление уведоIчLления об окончании строительства без рассмотрения
не преrrятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за
предоставлением муниципальной усJIуги.

Подраздел 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги или

отк€}за в предоставлении муниципальной усJryги

2.8.1. основания для приостановления муниципальной услуги
закоЕодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований длtя тказа в пр()доставлении
муниципальной услуги вне зависимости от обращения з€Iявителя:

а) документ,
cooTBleTcTByeT по

подтверждаю щий пол]{омочия предстаtвителя заявителя не

форме и содержанию требованиям законодательства
Российской Федерации;

б) докУмент не соответствуют по форме или содержанию требованиjIм
законодательства Российской Федерации.

2.8.З. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципа-гtьной усJtуги в зависимости от обращения зЕUIвителя:

2.8.3.1. В случае обращения заявителя с уведомлением об окончании
строительства:

а) ПаРаМетры построенных или реконструированных объекта
индивиду€LIIьного жилищного строительства или садового дома не
ооотвlетствуют деиствующим на дату поступления уведомJIения о 1Iланируемом
СтРОиТельстве предельным параметрам рЕLзрешенного с.]роительства,
РеКОНСТРУКЦИи объектов капитЕlль ого строительства, установленным
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правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параметрам объъктов
капитzlльного строительства, установленным Градостроительным кодексом
российской ФедераrIии, другими федеральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуtlльного жилищного строительства
или садового дома не соответствует описанию внешнего обпика таких объекта
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом
строительстве, илИ типовомУ архитекТурномУ решениЮl }KEBOHHOI"ry в
уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивиду€lльного жилищного строительства
илI{ садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуЕLльного жилищного строительства или садового
дома на земеЛьноМ участке по основанию, ук€}занному в пункте 4 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае
строительства или реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома В |раницах исторического поселения
федерального или регионztльного значения;

в) вид р€врешенного использования построенного или
реконструированного объекта капит€lльного строительства не соответствует
вИДУ рЕ}зрешенного использования объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, ук€ванному в уведомлении о планируемом
строительстве;

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не доtryскается в соответствии с оtраничениями,
установленными В соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступлениrI уведомления об окончании
строительства, за искJIючением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использованиrI территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капит€lльного строительства, и такой
объект капитЕlльного строительства не введен в экспJryатацию.

2.8.З.2. В слуЧае обраЩениrI заявитеЛя за исправлением технической(-их)
ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии:

а) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц
(застройщик либо его представитель);

б) отсутСтвие факта догryщениrI технической ошибки(-их) ошибки(-ок) в
уведомленLIи о соответствиIл.

2.8.З.3 В случае обращения заявителя за пол}ченисм повторного
экз(эмпляра (дубликата) увеllомления о соответствии:

несоответствие категории зzUIвителя
(застройщик либо его представитель).

2.8.4. В случае обращения заявителя
подпункте 2.8.З.1 пункта 2.8.З настоящего

установленному, кругу лиц

по основанию, указанному в
Административнс)го регламента
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заявителю направляется уведомление о несоответствии, оформленное по
соответствующей форме, установленной федершьным органом
исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
госУДарственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

2.8.5. В случае обращения зЕlявитеJIя по основаниrIм, укчванным в
ПОДtryНКТаХ 2.8.З.2, 2.8.З.З пункта 2.8.З настоящего Админlлстративного
регламента заявителю направляется решение об отказе в предоставлении
МУниципальноЙ усJIуги, по форме ук€rзанноЙ в приложении 5 к настоящеIчry
Административному регламенту.

Подраздел2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении муниципшlьной услуги, и способы ее взимания

2.9.I. Оснований для взимания пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.9.2. Предоставление муниципальной услуги осуществJuIется бесплатно.
2.9.З. Соответствующая информация р€вмещена на официальном сайте

Администрации, ЕПГУ и РПГУ.

Подраздел 2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной

услуги и при поJryчении результата предоставления
муниципальной усJryги

2.|0.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципа.пьной усJryги не превышает 15 минут.

Подраздел2.I1. Срок регистрации запроса заявитеJuI о
предоставлении муниципальной услуги

2.|I.|. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный в
электронноЙ форме посредством ЕПГУ, РПГУ до 16:00 рабочего дня,
регистрируется в день его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ, РПГУ
ПОСле 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на следующий
рабочий день.

2.II.2. Запрос о предоставлении муниципальной усJryги, поданный в
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
регистрируется в Администрации
<Синкопа-rЩокумено> независимо
создания. Регистрация входящих

система электронного докуN{ентооборота
от способа их доставки, передачи или
документов осуществляется в день их
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заявлении о предоставлении
части первого листа или на ином
о поступлении документа (в виде

соответствии с инструкцией по

муницип€lльной
канцелярскими

принадлежностями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

2.12.З. Помещения, выделенные дJIя
услуги, должны соответствовать
противопожарным, гигиеническим и другим
для приема заявителей (представителей) рЕвмещаются на нижних этажах
зданий. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудоВание доступнЫх месТ общественногО пользования (ryалетов). 

-

ПомещенvIя) в которых осуществляется предоставление муниципальной
УСЛУГИ, ДОЛЖНЫ ОТВеЧаТЬ ТРебОВаНИям по обеспечению беспрепятственного
доступа инвЕtлидов:

условиЯ беспрепЯтственнОго достУпа К объекry (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;

возможНость саМостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются

предоставления муниципальной
санитарно-эпидеNIиологическим,

нормам и правилам. ПомещениrI

поступления или на следующий рабочий день (в случае поступления
документов после 16.00 илI1 в нерабочее время).

2.I|.З. На зарегистрированном
муниципальной услуги в нижней правой
свободном месте проставляется отметка
штампа или штрих-кода), в которой в
делопроизводству администрации муницип€lльного образования Мостовский
район фиксируются дата поступления (при необходимости время
поступления в часах и минутах) и входящий регистрационный номер
документа.

2.11.4. В случае наличия оснований для отк€ва в приеме документов,
необходимых дJUI предоставления мунициПальной услуги, ук€ванных в
полр€вделе 2.7 настоящего Административного регламента, Управление не
позднее следующего за днем поступления запроса и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги направляет заявителю либо его
представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел2.12. Требования к помещениям, в которых
предоста-вляются муницип€LIIьные услуги

2,|2.1. Места ожидания граждан, обратившихся за муниципальной
услугой, обеспечиваются стульями (банкетками), местом для заполнения
бланков, информационными стендами с образцами заполнения и перечнем
документоВ (инфорМации), необходИмых для предоставпения каждой
муниципальной услуги.

2.|2.2. Места для за.'Oлнения запросов о предоставлении
услуги оборулуются стуJIьями, столами, обеспечиваются
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услуги, а также входа в такие объекты и
транспортное средство и высадки из него, в том
коляски;

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

наДлежащее р€rзмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€rлидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
усJryгам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

выхода из них, посадки в
числе с использовilние кресла-

дублирование необходимоЙ для инваJIидов вуковоЙ и зрительной
информациЙ, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф,гом Брайля;
догryск сурдопереводчика и
проводника на объекты (здания,

услуги;

тифлосу рдопереводчика;
помещения), в которых

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими усJryг наравне с другими лицами.

2.|2.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приепда документов для предоставлени м]/ниципальной услуги и сlфициальном

в которых

допуск собаки-
предоставляются

сайте Администрации размещается следук,щая информация:
схемы р€rзмещениrl кабинетов должностных лиц,

предоставляется муниципальнм усJryга;
выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие деятельность по ок€ванию муниципальной
услуги;

Выдержки из текста Административного регламента с приложениями
(полная версия размещена на офици€Lпьном сайте Администрации);

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

месторасположение, график фежим) работы, номера телефонов, адрес
официального сайта Администрации и электронной почты органов, в которых
заявители могут поJryчить документы, необходимые для муниципальной
услуги;

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.|2.5. В случаях, если существующие объекты социальной

инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инВЕlлидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капит€lпьного
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных
объединениЙ инваlrидов, осуществляющих свою деятельность на территории
МУнициП€LIIьного образования МостовскиЙ раЙон, меры для обеспечения
доступа инв€lлидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
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обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инв€UIида
или в дистанционном режиме.

2.12.6. На всеХ парковках общего пользования, в том числе около
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,
общественныХ и произВодственНых зданИй, строеНий И aоору*arий, в*лю.rа"
т€, в которых распоJtожены физкультурно-спортивные организации,
орI,анизации культуры и другие организаЦии), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспоРтных средств, управляемых инв€lлидами I, II групп, и транспортных
средств, перевозящих таких инвЕUIидов и (или) детей-инв€lлидов. На граждан из
числа инв€lлидоВ III группЫ распространяются нормы части 9 статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. ль 181-ФЗ <<О социальной защите
инI}€Lпидов в Российской Федерации) в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак <<инвалид>> и информация об этих
транспортных средствах должна быть внесена В федеральный реестр
инв€LлидОв. Места для парКовки, укЕванные в настоящем абзаце, не должны
занимать иные транспортные средства, Зо исключением случаев,
предусмотренных правилами дорожного движения.

муниципа-пьной услуги

2.I3.|. основными показателями
муниципальной усJryги являются:

н€lличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги с использованием ЕпгУ и РПГУ;

возможность ПОJý/чения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ и РПГУ;

возможность поJryчения информации о ходе
муниципальной услуги, в том числе с использованием
коммуникационных технологий.

2.Iз.2. основными показателями качества

Подразде л 2.|3. Показатели доступности и качества

доступности l]редоставления

предоставления

муниципальной усJIуги явJIяются :

своевременность предоставления муниципапьной услугисо стандартом ее предоставления, установленным
Административным р егламентом ;

минимЕlльно возможное количество взаимодействий |ражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и
их некорректное (невнимателъное) отношение к зЕlявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной усJryги;

информационно-

предоставления

в соответствии
настоящим
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отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностньIх лиц, принимаемых (совершенных)
при гlредоставлении муницип€lльной услуги, по итогам рассмотрениrI которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей;

обращение заявитеJIя в любой МФЦ по их выбору в предела)i территории
Красrrодарского края незilвисимо от их места жительства или места. пребывания
(для физических лиц, вкJIючая индивиду€lльных предпринимателей) либо места
нахо)(дения (дл, юридических лиц) в соответствии с действием
экстерритори€lльного принципа. Предоставление муниципальной услуги в
МФЦ по экстерритори€rльному принциtry осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного МФЦ с Администрац_ией.

Подразде л 2.|4. Иные требоваtrия к предоставлению
муниципальной ус.пуги, в том числе учитывающие особенности

предоставления государственных ]и муницип€IJIьных услуг rB

многофункциончtльных центрах и особенности предоставления
государственных муницип€LгIьных },слуг в электронной форпле

2.I4.|. При предоставлении муниципальной услуги услуг, которые
являются необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципальноЙ
услуги, не имеется.

2.|4.2. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципшlьноЙ услуги, IIе взимается
ввиду их отсутствия.

2.I4.З. При предоставлении муницип€Lllьно усJryги использyется:
автоматизированная информационнaя система <<Единый rleHTp услуг)

для получения документов от заявителя и в рамках межведомственного
информационного взаимодействия ;

автоматизированн€tя информационная система
России по

Межрегиональной
центрапизованнойинспекции Федеральной налоговой службы

обработке данных - при необходимости;
информационнм система автоматизированной обработки :}аявлений на

предоставление усJryги в электронном виде средствами ФГИС ЕГРН - при
необходимости;

государственная инфоршлационная система обеспечения
ГраДостроительноЙ деятельности с функциями автома],изированноЙ
информационно-аналитическоЙ подде жки осуществления полномочий в
области градостроительной деятельности - в случае, если законом субъекта
Российской Федерации установлена возможность создания и ведения такой

учитывающие особенности
государственной информ,ационной систем]jI.

2.14.4. Иные требования, в том числе
предоставления услуги в электронной форме:

2.14.4.|. Электронные документы представляются в следующих
форматах:
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а) xml - для формали:]ованных документов;
б) doc, docx, odt Для документов с текстовым содержанием, не

вкJIючающиМ формулы (за исключением документов, укЕванных в подпункте
(в)) настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
Г) Pdf, jPg, jPeg - ДЛЯ ДОкументов с текстовым содержанием, в том числе

вкJIючающиХ формулЫ и (или) графические изображения (за исключением
документов, ука:}анных в подгryнкте ((в> настоящего пункта), а также
документов с графическим содержанием.

2.|4.4.2. .Щопускается формирование электронного документа путем
сканирования непосредственно с оригинчrла документа (использование копий
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригин€ша
документа В р€врешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием
следующих режимов:

<черно-белый>> (.rр" отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);

((оттенки серого)) (при н€UIичии в документе графических изображений,
отличнЫх от цвеТногО графичеСкого изображения);

<<цветной) или (режим полной цветопередачи) (при н€UIичии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графичеСкой подПиси лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов,
кахсдый из которЫх содерЖ].IТ ТексТовую и (или) графическую ин

2,|4.4.з. Электронные документы должны обеспечивать:
формацию.

возможность идентифицировать документ И количество пистов в
документе;

возможность поиска по текстовому содержанию документа и
ВОЗМОЖНОСТЬ КОПирования текста (за искJIючением случаев, когда текст
являетсЯ частьЮ графичеСкого изображения);

содержать оглавление, соответствующее их СмысJý/ 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.

2.14.4.4. Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

предоставления услуг в субъектах Российской Федерации посредством рпгу,
моryт утверждаться нормативными правовыми актами соответствующего
субъекта Российской Федерации.

раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

2.I4.5. Требования
представляемых в форме

форматам заявлений и иных документов,
электронных документов, необходимых для
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Подраздел 3. 1. Перечень вариантов предоставления
муниципальной усJryги

Пр" предоставлении муниципальной услуги возможны следующие
варианты:

предоставление муниципальной услуги в Администрации;
предоставление муниципальной услуги в МФЩ;
предоставление муниципа.гlьной услуги в электронном виде;
исправление догryщенньIх опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципшtьной усJryги документ€lх;
выдача ryбликата документа, выданного по результатам предоставления

муниципальной усJryги.

Подразде л З .2. Администр ативнzrя процедур а про филирования
з€UIвителя

При предоставлении муниципальной усJryги отдельные категории
заявителей, объединенных общими признаками, не выделяются.
Предоставление муниципальной услуги дJIя всех з€uIвителей осуществляется в
общем порядке.

Подраздел 3.3. Описание вариантов предоставления
муниципа.пьной усJryги

3.З. 1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации.
3.3.1. 1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации состоит

из следующих административных процедур:
а) прием и регистрация уведомления об окончании строительства

(запроса о предоставлении муниципальной услуги) и докумен,тов и (или)
информации, необходимой для предоставления муниципальной усJryги;

б) межведомственное информационное взаимодействие;
в) приостановление предоставления муниципальной услуги;
г) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)

муниципальной услуги;
д) предоставление результата муниципа.пьной усJtуги;
е) получение дополнительных сведений от заявитеJIя;
ж) предоставление муниципальной усJryги в упреждающем (проактивном)

режиме.
З.З.|.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является

поJryчение заrIвителем :

а) уведомление о соответствии;
б) уведомление о несоответствии;
в) исправление технической(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о

соответствии;
г) повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствии;



по]вторного экземпляра (луt5ликата) уведомления о соответствии.
3.3. 1.3. Максимальный срок предоставлениrI муниципальной усJIуги:7 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании

строитольства в Администрацию ;

5 рабочИх дней, в случае обращения за исправлением технической(-их)
ошибки(-ок) или выдачи дубликата.

з.з.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении муниципальной услуги) и документов и (или)
инlРормации, необходимой для преДоставления муниципальной усJryги.З.З.2.|. Уведомление об

заявителем В письменном виде в Администрацию путем личного обращения
илIл почтового отправления с уведомлением о вручении.

з.3.2.2. При приеме уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципальной услуги) уполномоченное должностное лицо
АдминиСтрациИ устанавЛиваеТ личность з€rявителя на основании паспорта
|ражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
лиtIность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих
муницип€lльные усJryги, мФЦ с использованием информационньtх технологий,
предусмотренных частью 18 статьи |4.1 Федерального закона
от 27 июля 200б г. Ns 149-ФЗ кОб информации, информац"о"""rх технологиlIх
и о защите информации), а также проверяет соответствие копий
предстаВляемых документоВ (за искJIючениеМ нотари€lльно заверенных) их
оригин€rлам.

з.3.2.3. От имени з€UIвителя может выступать представитель ук€ванных
лицl действующий на основании оформленной в установленном порядке

доверенности на осуществление действий по поJIучению муЕиципальной
услуги.

з.3.2.4_ При нulличии оснований, предусмотренных подр€вделом 2.7
ршдела 2 настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на
регистрацию уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципальной услуги), принимает решение об отказе в
приеме уведомления об окончании строительства (запроса о предоставлении
муниципальной услryги) и документов.

з.з.2.5- Возможность приема уведомления об окончании строительства
(запроса О предоставлении муниципагlьной услуги) и документов и (или)
информаЦИИ, необходимых для предоставления муниципальной усJryги, по
выбору заявителя независимо от его места жительства или места ,rрaб"ruu"-
(для физических лиц, вкJIючая индивидуальных предпринимателей) либо места
нахожденш (для юридических лиц) отсутствует.

2з

д) решение об отказе в предоставлении усJý/ги, в части
технической(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии

исправления
или выдачи

предоставлении муниципальной
поllрzвделом 2.6 настоящего

окончании строительства (запрос о
услуги) с документами в соответствии с
Административного регламента подаются
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З.З.2.6. Принятый уполномоченным iцолжностным лицом увецомление об
ОКОнчаниИ строительства (запрос о пре,щоrэтавлении муниципальнrэЙ услуги) с
Доку,NIентами подлежит регистрации в день их поступления или на. следующий
рабочиЙ день (в случае поступления документов после 16.00 или в нерабочее
время).

3.3.2.7. При поступлении уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении муниципальной услуги) с документами почтовым
отправлением оно подлежит регистрации в первый рабочий день.

3.З.2.8. Зарегистрированное уполномоченным должностным лицом
УВеДоМление об окончании строительства (запрос о предоставлении
МУнициПальноЙ услуги) с документами подлежат направлению главе
МУницип€LIIьного образования МостовскиЙ раЙон для н€tложения резолюции и
передачи в Управление на рассмотрение и принятие решения о предоставлении
или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.З.З. Межведомственное информационное взаимодействие.
3.3.3.1. Специалист Управления в день поступлениrI уведомления об

ОкОнчании сТроительства (запроса о предоставлении муниципальноЙ услуги)
направляет в государственные органы, органы местного самоуправления и
подведомственные государственным органам или органаN{ местного
самоуправлениrI организации следующие запросы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги:

Федеральнzш нzLлоговая служба Российской Федерации - предоставление
выписки из ЕГРЮJУ ЕГРИП (в сrryчае, если з€lявитель является юридическим
лицом или индивиду€rльным предприним ателем) ;

земельном участке, о зарегистрированных
орган исполнительной власти

правах на земельный участок;
субъекта Российской Федерации,

Управление Росреестра по Краснодарскому краю - сведения из Е,ГРН о

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия - типовое
архитектурное решение объекта капитЕLпьного строительства, утвержденное в
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года Jtr 73-ФЗ <Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерациш> в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома
осуществлялись в границах территории исторического поселения (lедера-гrьного
или регион€Lпьного значения, действовавшее на дату направления уведомления,
ук€ванного в подпункте (a)) настоящего пункта и такое уведомление
предусматриваJIо использование типового архитектурного решения ..

уполномоченные на вы ачу разрешений на строительство rРедеральный
ОРГан исПолнительноЙ власти, орган исполнительноЙ власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления - уведомление о
соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемом с,цроительстве
параметров объекта индивидуЕrльного жилищного строительства I,Iли садового
дома установленным параметрам и догryстимости рчвмещения объекта
инДивиду€LIIьного жилищного строительства или садового дома на земельном
УЧасТке в отношении объекта, уведомление об окончании сгроительства
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которого подается зЕlявителем, а так же уведомление о планируемом
строителъстве параметров объекта индивиду€tльного жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и догryстимости размещенияобъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке в отношении объекта, уведомление об окончании
строительства которого подается зtUIвителем.

В случае обращениЯ заявителя за исправлением технической(-их)
ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии или вьцачей повторного экземпляра
(дубликата) уведомления о соответствии Управлением осуществляется
межведомственный запрос в Федераrrьную н€rлоговую службу Российской
Федерации о представлении выписки из ЕГРЮлу вiрlДl (.од условием, в

ИНДИВИДУULПЬНЫМслучае если з€lявитель является юридическим лицом или
предпринимателем).

З.З.З.2. В запросах укчвывается:
наименование органа, в который направляется запрос;
направляемые в запросе сведениrI;
запрашиваемые в запросе сведениrI с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган,

предоставляющий муницип€lльную услуry.
з.з.з.з. По межведомственныМ запросаМ Управления, документы ("х

копии или сведения, содержащиеся в них), которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций предоставляются в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня поJryчения соответствующего межведомственного запроса.

з.з.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги:основаниrI для приостановления муниципальной усJryги законодательством
Российской Федер ации не предусмотрены.

3.3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставления) муниципальной усJryги является:

соответствие ук€ванных в уведомлении об окончании строительства
параметров построенных или реконструированных объекта индивиду€rпьного
жилищного строительства или садового дома действующим на датупоступления уведомления о планируемом строительстве предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€Lпьного строительства, установленным правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капит€lльного строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами (в том числе В сJц/чае, если указанные предельные
параметры или обязательные требования к параметрам объектов капит€uIьного
строитеЛьства изменены после дня поступлениrI в соответствующий орган
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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 капит€LIIьного строительства, деЙствующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве);

соответствие вида рiврешенного использования объекта индивидуапьного
жилищного строительства или садового дома виду ра:}решенного
использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

ДОПУСТИМОСТЬ рЕIзМеЩения объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступлениrI уведомления об окончании
строительства, за искJIючением случаев, если ук€ванные ограничения
ПРеДУсМоТрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капит€uIьного строительства и такой
объект капит€tльного строительства не введен в экспJryатацию.

3.3.5.2. В случае, если уведомление об окончании строительства
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома
предельным параметрам и обязательным требованшям к параметрам объектов
каПит€lльного строительства, деЙствующим на дату поступления уведомления
об окончании строительства, Управлением осуществляется проверка
соответствия параметров построенных или реконструированных объекта
индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома укuванным
ПРеДелЬным параметрам и обязательным требовани,Iм к параметрам объектов
капит€tльного строительства, действующим на дату поступления уведомлениJI
об оконч ании строительства.

3.3.5.3. В случае строительства или реконструкции объекта
индивидуаIIьного жилищного строительства или садового дома в границах
исторического поселения федерального или регион€Lльного значения
Управление проверяет путем осмотра объекта индивиду.lльного жилищного
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта
индивидуапьного жилищного строительства или садового дома описанию
ВнешнеГо вида таких объекта или дома, являющеIпryся приложением к

срок, предусмотренный
кодекса Российской

части 8 статьи 51.1 Градостроительного
не направлялось уведомление о

уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в

Федерации,
НеСООТВеТСТВИИ УКаЗаННЫХ В УВеДОМЛеНИИ О ПЛаНИРУеМОМ СТРrбЦlgПЬСТВе
Параlдетров объекта I{ндивиду€шьного жи.[ищного строительства или садового
Домir установленным параметрам и (или) недопустимости р€вмещения объекта
индIIвидуЕtпьного жи.пищного строительс]]ва или садового дома на земельном
УЧастке по основаFtию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1

пунктом 3

Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому
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архитектурно}ry решению, ук€ванному в уведомлении о планируемом
строительстве.

3.з.5.4. Срок принятия решениrI о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения
УправлеНия всеХ сведений, необходимых для прин ятия решения, cocTaBJUIeT
3 рабочих дня.

з .з .6. Предоставление результата муниципальной услуги.
з.з.6-1. Результат муницип€rльной услryги может быть предоставлен по

выбору заявителя, выраженном в запросе:
путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
лично в Управлении.
СроК предоставлениЯ з€UIвителЮ результата муниципапьной услугисоставляет 1 рабочий день со дня подписания и регистрации результата

предоставления усJtуги.
_ з.3.6.2. Предоставление заявителю результата муницип€lльной усrryги по

выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания
(для физических лиц, вкJIючм индивидуальных предпринимателей) либо места
нахождениrI (дrr" юридических лиЦ) может осуществляться почтовым
отправлением.

З.3.7 . Получение дополнительных сведений
предусмотрено.

3.3.8. Предоставление муниципапьной усJryги
(проактивном) режиме не применяется.

з.3.9. Особенности предоставлениrI муниципальной услуги в МФ[{.
Предоставление мунициПальной усJIуги в МФЩ состоит из следующих

административных процедур :

а) прием И регистрация уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении муниципальной услуги) и документов и (или)
информации, необходимой для преДоставления муниципальной усJIуги;

б) предоставление результата муниципальной услуги;
в) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)

режиме.
3.з.9.1. Результатом предоставления муниципальной усJryги является:
а) уведомление о соответствии;
б) уведомление о несоответствии;
в) исправление

соответствии;
технической(-их) ошибки(-ок) В уведомлении о

г) повтоРный экземпJUIР (ДУбликат) уведоМпения о соответствии;
д) решение об отказе в предоставлении усJryги, в части исправления

техничеСкой(-их) ошибки(-ок) В уведомлении о соответствии или выдачи
повторного экземпJIяра (дубликата) уведомления о соответствии.

3.з.9.2. МаксИмальный сроК предоставления муниципагlьной усJryги:7 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании
строительства в Администрацию;

от зzlявителя не

в упреждающем
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5 рабочих дней, в случае обращения за исправлением технической(-их)
ошибки(-ок) или выдачи дубликата.

И ДОПолнительно 2 рабочих дня для направления запроса с документами в
Администрацию и направления результата предоставления муниципальной
услуги в МФI].

3.3.10. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении муниципальной услуги) и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.

З.3. 10.1 . Уведомление об окончании строительства (запрос о
предоставлении муниципальной услуги) с документами (информацией) в
соответствии с подразделом 2.6 настоящего Административного регламента
подаются з€lявителем в письменном виде в МФЩ путем личного обращения.

3.3.10.2. При приеме уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципальной услуги) уполномоченное должностное лицо
МФЦ устанавливает личность з€uIвителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Россzrйской Федерации или п()средством
идентификации аутентификации в органах, предоставляющих
мунI.Iцип€Lпьные услуги, многофункционагIьных центрах с испоJIьзованием
информационных технологий, предусмотренных
Федерального закона от 27 июля 2006 г. Jф

частью 18 статьи 14.1
149-ФЗ (Об иггформации,

информационных технологиях и о защите информации>>, а также проверяет
соответствие копиЙ представляемых документов (за искJIючением нотари€tльно
заверенных) их оригиналам.

3.3.10.3. От имени заявителя может выступать представитель ук€ванных
лицl деЙствующиЙ на основании оформленноЙ в установленном порядке

доверенности на осуществление действий по получению муниципальной
услуги.

З.3.10.4. Пр" напичии оснований, предусмотренных подр€вделом 2.7
р€Вдела 2 настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на
регистрацию уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципа-пьной услуги), принимает решение об отказе в
ПриеМе Уведомления об окончании строительства (запроса о предоставлении
муниципальной усrryги) и документов.

3.3.10.5. Заявитель (представитель) помимо прав, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивиду€l"льных предприни]мателей) либо места нахо>l(дения (для
юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору
многофункциональныЙ центр в пределах территории Краснодарского края дJuI
предоставления ему государственных
экстерритори€tльному принципу.

муниципЕtльных услуг

3.3.10.6. Принятое уполномоченным должностным лицом уведомление об
окончании строительства (запроса о предоставлении муниципалъной услуги) с
документами подлежит регистрации в день приема.
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3.3.10.7. Пр" поступлении уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении. муниципальной услуги) с документами почтовым
с)тправлением оно подлежит регистрации В первый рабочий день,.

F)аспечатанного экземпляра электронного документа;
почтовым отправленrtем на бумажном носителе.

з.з.|2. Предоставление муниципальной услуги
(проактивном) режиме не предусмотрено.

в упреждающем

муниципальной услуги в

документов, вкJIюч€lя составление на бумажном носителе и заверение выписок
из укЕванньгх информационных систем)).

3.3.13. Особенности предоставления
электронном виде.

3.3.13.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
состоит из следующих административных процедур:

а) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) прием и регистрация запроса;
в) полryчение сведений о ходе рассмотрения запроса;
г) по.гryчение результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.1 1. ПредоСтавление результата муниципальной услуги.
3.3.11.1. Результат муниципальной усJryги может быть предоставлен по

выбору змвителя, выра}кенном в запросе;
при личном обращении в мФЦ на бумажном носителе или в виде

3.з.L1.2. Срок предоставления заявителю результата муниципа.пьной
услуги составляет 1 рабочий день со дня подписанияиреtу.rстрации результата
предоставлениЯ услугИ И дополниТельнО 1 рабочиЙ денЬ длЯ ПОJD/ЧеншI
результата муниципальной усJrуги от Управления.

3.3.1 1.3. По выбору заявителя мФЦ предоставляет результатымуниципальной услуги по экстерритори€rльному принципу в пределах
Краснодарского края независимо от места жительства или места .rрaб"r"u"""
(для физических лиц, вкJIюч€UI индивидуaльных предпринимателей) либо места
нахождения (для юридических лИЦ) в соответствии с действием
экстерритори€rльного принципа.

При получении результата предоставления усJryги в МФI] специ€Lлистом
мФц распечатывается результат предоставления услуги в виде экземпляра
электронного документа на бумажном носителе и оформляется в соответствии с
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 18 марта 2OI5 г.
Ns 250 (об утверждениИ требований к составлению и выдаче заявителям
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункционЕrльный центр предоставления
государственных и муницип€lлъных услуг по результатам предоставления
государственных И муниципЕlльных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, И органами, предоставляющими муницип€lльные
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муницип€LIIьные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
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д) решение
технической(-их)

об отк€tзе в

3.3. 1 3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги яЕ|ляется:
а) уведомление о соответствии;
б) уведомление о несоответствии;
в) исправление технической(-их)

соответствии;
ошибки(-ок) в уведо]илении о

г) повторный экземпляр (дубликат) уведомления о соответствиI4,

3.3.13.3. Максимальный срок предоставления ниципальной услуги:7 рабочих дней со дня поступ.пения уведомления об окончании
строительства в Администрацию;

5 Рабочих дней, в случае обращения за исправлением технической(-их)
ошибки(-ок) или выдачи дубликата.

З.З.I4. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.З.|4.1. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы на ЕПГУ или РПГУ.
Заполненный запрос о предоставлении услуги отправляется зzulвителем

вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в Администрацию. Пр"
аВТОРиЗации В ЕСИА запрос о предоставлении услуги считается подписанным
ПРОСТОЙ электронноЙ подписью з€lявителя, представителя заявителя,
уполномоченного на подписание заявления.

З.З.|4.2. На ЕIГУ и РПГУ размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.

3.3.14.3. Форматно-логическ€ш проверка
осуществляется автоматически после заполнения
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполнецного поля
электронноЙ формы запроса заявитель уведомляется о характере вьUIвленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

3.3.15. Прием и регистрация запроса.
3.3.15.1. При успешной отправке запроса с документами,

предусмотренными подразделом 2.6 настоящего Административного
регламента, запросу присваивается уникztльный номер, по которому в личном
кабинете з.uIвителя посредством ЕIГУ и РПГУ зzulвителю будет представлена
информация о ходе рассмотрения указанн()го запроса.

З.З.16. Поrryчение сведений о ходе рассмотрения апроса.
3.3.16.1. Пр" предоставлении муниципальной услуги в электронной

фОРме Посредством ЕПГУ и РПГУ заявlителю направляется увед,омление о
приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и
документов, необходимых для предоставления усJý/ги, и начале процедуры
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания

предостав.пении услуги, в части иоправления
в уведо}ллении о соответствии и выдачиошибки(-ок)

повторного экземпляра (дубликата) уведоNIления о соответствии.

сформированног(D
заявителем каждоГо

запроса
из полей
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предоставления усJryги либо мотивированный откЕв в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления услуги.

з.з.I7 . ПоrryчеНие резулЬтата преДоставлеНия муниципальной услуги.
3.3.17.1- Результат предоставлениrI муниципальной усJIуги заявитель по

его выбору вправе поJIучить в форме электронного документq подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью (в случае подачи
заявителем запроса и документов в форме электронного документа через Епгу
и РПГУ) и доПолнительнО по желанию заявителя на бумажном носителе
уведомление о предоставлении либо об
муниципа.гlьной усJryги.

отк€lзе в предоставлении

з.3.17.2. [ля ПОJý/чениrI результата предоставления муниципальной
услугИ на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться
непосредственно в Управление.

3.3. l 8. Предоставление муниципапьной услуги в упреждающем(проактивном) режиме не предусмотрено.

подраздел 3.4. Исправление технических ошибок в документах,
выданных по результатам предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Исправление технических ошибок (опечаток) в документах,
выданных по результатам предоставления муниципальной услуги,осуществляется Управление на основании запроса (приложение 1) лица,
получившего муницип€lльнУю услуry ) vIlIи его представителя по доверенности.

з.4.2. В случае выявления технических ошибок (опечаток) 
" дЪ"уr.нтах,

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное
лицо управления архитектуры, ответственное за предоставление
мунициПальной услуги, осуществляет исправление и замену укЕванных
документов.

з.4.З. В случае отсутствия технических ошибок (опечаток) в документах,
выданных в результате предоставлениrI муниципшlьной услуги, должностное
лицо Управления, ответственное за предоставление муниципапьной усJtуги,письменно сообщает змвителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

з.4.4. Срок исправления и замена указанных документов или направление
заявителю письменного сообщения об отсутствии в выданных в результате
предоставлениЯ мунициПшlьноЙ услугИ докуменТах опечаток и (или) ошибок не
должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего
зaUIвления.

з.4.5. РезультатоМ административной процедуры является выдача
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Подраздс:л 3.5. Порядок выдачи дубликата



3.5. 1. Предусматривается
дублr,rката ранее выданного уведомления о соответствии.

порчи или

з2

возможность предоставления зЕUIвителю

утраты результата предOставления
() соответствии), зсtявит€ль может
(приложение 2) о предоставлении

З.5.2. В случае
муниципальной услуги
обратитьсявУправлениесзапросом
дубликата.

3.5.3. .Щолжностное лицо Управления, ответственное за выдачу
(направление) змвителю результата предоставления муниципальной усrryги,
оформляет уведомление о соответствии с присвоением того же
регистрационного номера, который был указан в ранее выданном уведомлении
о соответствии. На дубликате в правом верхнем угJry вносится надпись
(ДУБJIИКАТ).

3.5.4. Срок выдачи дубликата не более 5 рабочих дней со дня
посту,пления запроса на получение дубликirта.

3.5.5. Выдача дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном для
выдаI{и результата предоставления услуги.

Подраздел 3.6. Порядок оставления запроса заявителя без

рассмотрения

3.6.1. Уведомление об окончании строительства (запрос о
предоставлении муниципальной услуги) остается без рассмотрениrI при
наJIичии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2
настоящего Административного регламента.

Пр" н€Lпичии оснований, пунктом 2.7.З подр€вдела 2.7 рЕвдела 2
настоящего Административного регламента Управление в течение З рабочих
днеЙ со дня поступления уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципальной услуги) возвращает застройщику данное
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с ук€ванием
причин возврата.

З.6.2. Решение об оставлении уведомления об окончании строительства
(запроса о предоставлении муниципальной услуги) без рассмотрения
направляется заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ или по адресу
электронноЙ почты, либо выдается в день личного обращения в Управление.

З.6.3. Оставление уведомления об окончании строительства (запроса о
предоставлении муниципальной услуги) без рассмотрения не препятствует
повторному обращению змвителя за этой же муниципальной услугой.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного

регламента

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых

(уведомления
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актов, устанавлив€lющих требованиrI к предоставлению
муницип€rльной усJIуги, а также принятием ими решений

текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений настоящего Административного регламентаи иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлениЮ мунициПа.гlьноЙ услуги, а также принятием ими решенийосуществляется начальником Управления, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.

подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной усJryги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.I. Контроль
услуги осуществJLяет

полноты и качества предоставления
курирующий заместитель главы

1иуниципальной
м.уницип€Lпьного

образования Мостовский район, нач€шьник Управления.
4.2.2. ПроверкИ полноты и качества предоставлениrI муниципальной

услуги проводятся начальником Управления путем проверки документов.
4.2.З. ГIЛаНОВЫе ПРОВерки проводятся не реже одного раза в полугодие,

внеплановые - в случае поступления ж€lпобы со стороны заявителя.

Подраздел 4.3. ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муницип€lльную УсЛУIУ, за решениrI и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

.щолжностные лица органа архитектуры, в обязанности которых входит
исполнение настоящегО Административного регламента, несут
предусмОтреннуЮ законодательством ответственность за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в *од. предоставлениrI
муниципальной усJryги.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной

усJryги, в том числе со стороны грФкдан, их объединениiт,и
организаций

граждане, их объединения и организации моryт осуществлять контроль
за ходом предоставления муниципагlьной услуги, ее соответствием настоящему
Административному регламенту гryтем личного обращения, посредством
письменного обращения и в телефонном режиме.
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Раздел 5. ,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципaльную услуц, многофункцион€rльного центра,
организаций, указанных в части 1,1 статьи 16 ФедераJIьного

закона Ns 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муницип€tпьных служапдих, работников

Подраздел 5.t. Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)

и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

5.1.1. Змвитель может обратиться с ж€rлобой, в том числе в следующих

Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной усJryги.

случаях:
5.1.1.1.

5. 1. 1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.1.3. Требование у зzulвителя документов или информации либо

ОсУщесТВления деЙствиЙ, представление или осуществление которых не
пред},смотрено нормативными правовыI\{и актами Российской (Dедерации,
нормативными правовыми актами
муницип€lльными правовыми актами

субъектов Российской Федерации,
д.ltя предоставления муниципальной

услуги.
5.1.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которьж

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормilтивными правовыми актами
муни]ципаJIьными правов.ыми актами
услуги, у заявителя.

5.1.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федершьными законами и принrIтыми в соответствии
с ни]ии иными норматиI}ными правовыми актами Российской (Dедерации,

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципaльными правовыми актами.

5.1.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федер ации, муницип€Lпьными правовыми актами.

5.1.1.7. отказ органа' предоставляющего муницип€rльную УслУY,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услуIу,
многофункцион€tльного центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.1.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

субъектов Российской Федерации,
для предоставления муниципальной

lrредоставления муниципапьной услуги.
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5.1.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услугИ документоВ или информациИ, отсутствие и (или) недостоверность
которыХ не ук€lзЫв€IписЬ при перВонач€LпьНом отк€lзе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной у.rrу.", либо в
предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением случаев,
предусмотренных tryнктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210_Фз.

5.|.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Уполномоченный орган, МФЦ либо в орган
государственной власти публичнсl-правового образования, являющийся
учредителем многофункцион€lльного центра.

5.1.3. Жалобы на решения И действия (бездействие) руководителяструктурного подр€вделения' предоставляющего муницип€LльЕую УслУЦ,подаются Iryрирующему заместителю главы муницип€lльного образования
Мостовский район.

5.1.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФц
подаютсЯ руководИтелЮ этогО мФц. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицУ, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.

5.1.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставJUIющегО мунициПaльнуЮ услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную Услуц, муниципaльного служащего,
руководителя органа, предоставляющего муницип€rльную Услуц, может быть
направлена по почте, через мФц, с использованием информационно-
телекомМуникациОнной сетИ <ИнтерНет>, офици€UIьного сайта Администрации,
ЕпгУ либо рпгу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.1.б. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI], работникамФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфорЙационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официzlльного сайта мФц, ЕПГУ или
рпгу, а также может быть принята при личном приеме змвителя.

5.|.7. Жалlоба должна содержать:
5.|.7.1 Наименование органа' предоставляющего муниципaльную УслУЦ,

должностного лица органа, предоставляющего муниципz}льную услуry, либо
муницип€lльного сJryжащего, МФЩ, его руководителя.

5.1.7.2. Фамилию, имь отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства зЕuIвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при "-""r"1 "почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ з€Iявителю.
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5.1.7.3. СвеДенllя об обжалуеп,Iых решениях и действиях (бе:здействии)
органа, предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУницип€tльную услуц, либо муниципaльного служащего,
МФЦ, работника МФЦ.

5.|.7.4.,Щоводы, на основании которых зuulвитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа' предоставляющего муниципaльную Услуц,
долlкностного лица органа, предоставляющего муниципaльную УслУЦ, либо
МУНИЦИП€rЛЬНОГО СJryЖащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем моryт быть
ПРеДСТаВЛеНЫ дОкУМенты (при наличии), подтверждающие доводы з€Iявителя,
либо их копии.

5.1.8. Жалоба, поступившм в орган, предоставляющий муниципaльную
услуц, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение
ПЯТНаДцаТи рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в случае обжалования отк€ва
органа, предоставляющего муниципЕLльную услуY, МФЦ, в приеме документов
У ЗаJяВиТеля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дЕя ее регистрации.

5.1.9. По результатам рассмотрения жшlобы принимается одно из
следующих решений:

5.1.9.1. Жалоба удовлетворяется, 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 субъектов Российской Федерации, муниципЕчIьными
правовыми актами.

5.1 .9.2. В удовлетворении жалобы откчlзывается.
5.1.10. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в

ответе з€UIвителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муницип€tльЕую услугy, многофункцион€lльным центром, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€Lзании
МУниципальноЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€lзывается информация о дальнеЙших действиях, которые
необходимо совершить зЕl[вителю в цеJuIх получения муниципальной усJryги.

5.1.11. В слryчае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах
пришIтого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

5.|.I2. В случае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушениrI или
преступления должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедлительно
направляют имеющиеся материЕtлы в органы прокуратуры.

Подразде л 5.2|,. Спсlсобы и_нформирования заявителей о порядке
подачи и расOмотt)ения жалобы, в том числе с использованием
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Единого порт€rла государственных и муницип€tльных усJIуг
(функций) и регион€tлъного порт€rла государственных

и муниципЕlльных услуг (функций)

5.2.|. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
рuВМещается на официальном саЙте Администрации в разделе кЭкономика.
Административная реформа. Административные регламентьD) и в
соответствующих р€вделах ЕПГУ и РПГУ.

5.2.2. Не позднее дшI, следующего за днем принятия решения, указанного
В ПУНКТе 5.1.6 подрЕвдела 5.1 р€вдела 5 настоящего Административного
РеГламента, зzulвителю в письменной форме и по желанию заявителя в
ЭЛеКТРОнноЙ форме направJIяется мотивированныЙ ответ о результатах
рассмотрения жапобы.

Подраздел 5.З. Перечень нормативных правовых актов,
реryлирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-гrования

решений и действий (бездействия) администрации
муниципaльного образования Мостовский район, ее структурных

подрчвделений, предоставляющих муницип€rльную Услугy, а также
его должностных лиц

Порядок досудебного (внес}дебного) обжалования решения и действий
(беЗдействия) администрации муниципЕuIьного образования Мостовский район,
ее структурных подр€вделений, предоставляющих муницип€rпьную услуц, а
также его должностных лиц реryлируется следующими нормативными
правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг);

постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 11 февраля 201.З г. J\Ъ 100 (Об утверждении Порядка подачи и
РаССМОТРеНИя Жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
ОРГаноВ государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
ГОсУДарственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении
ИЗМеНениЙ В отдельные постановлениrI главы администрации (ryбернатора)
R.раснодарского края) ;

настоящим Административным регламентом.

Исполняющий обязанности
наччLпьника управления архитектуры
и градостроительства, главного
архитектора администрации
муницип€Lпьного образования
lДостовский район А.В.Плахотник





Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных объектов
индивиду€lлъного жилищного
строительства или садового дома
требованиrIм законодательства
Российской Федерации о
градостроительной деятельности))

кому:

(наименование уполномоченного органа)

от кого:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.тrичии)
застройщика - физического лица, наименование

застройщика - юридшrеского лица)

(адрес места нахождения; адрес электронной почты)

(фамшlия, имя, отчество (при на.тlичии) предстaвит€Jlя
застройщика; основание представительства; телефон)

ЗАЯВJIЕНИЕ
об исправлении техническоЙ(-их) ошибки(-ок) в документе,

выданном в результате предоставлениrI муницип€lльной усJryги

Прошу исцравить следующие опечатки/ошибки в

(наименование докулленr.а)

направленном а,цминистрацией
муниципаJIьного образования Мостовский райсlн.

лъ

.Ns .Щанные (сведения),

укiванные в
документе

!анные (сведения),
которые необходиллrэ
yкtrЗilTb в докумен:г()

Обоснование с указанием
реквизита(ов) документа(ов),
документации, на основании

которых принимttлось
решение о направлении

документа



направить в личный кабинgг на ЕПI'У и РПГУ в форме электронного

выдать при личном обращении в администрацию (управление) *,}

направить на почтовый irдрес и (или) адрес электронной почты:
'< '<:l.

( места нахождениr{ и (шIl) ацрес электронной почты)

места

уксвываеmся оduн uз перечuсленньtх способов
* 

указьлваеmся в случае поdачu зсlявленuя через порmал ЕПIУ /РПIУ;
'l'rl' указываеmся в случае поdачu зсtявленuя лttчно в аdлluнuсmрацuю (управленuе);
*** указьлваеmся в случае поdачu зсlявленuя почmовьlм оmправленuем;
**** указьлваеmся в случае поdачu зсlявленuя через МФЦ,

С обработкой, передачей и хранением персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\b 152-ФЗ ((О персонаJIьных данныю)
в целях и объеме, необходимых для поJryчения усJryги, согласен.

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

,Щата

Исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры
и градостроительства, главного
архитектора администр ации
муницип€lльного образования
Мостовский район А.В.Плахотник



Приложенрте 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных объектов
ИНДИВИДУ€UIЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
с,гроительства или садового дома
требования м законодательства
Российскол"I Федерации о
градостроительной деятельности>)

кому:

(наименование уполномоченного органа)

от кого:

(фамшIия, имя, отчество (последнее - при наличии)
застройщика - физического лица, наименование

застройщика - юридшrеского лица)

(адрес места нахождения; адрес электронной почты)

(фамилия' имя, отчестВо (при наличии) представителя
застройщика; основание цредставительства; телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата документа, выданного в результате

предоставлеl{ия муницип€rльной услуги

Прошу выдать дубликат

(наименование документа)
от Ns , выданного

(наименование уполномоченного органа)
в связи с:

направить в личный кабинgт на ЕПГУ и РПГУ в форме элекц)онного



выдать при личном в админ истрацию (управление)

направить на почтовt,lй и (или) адрес электронной почты:

и (или) адрес электонной почты)

:Ё,Ёi' 
указьtваеmся в случае поdачu зсlявленuя почmовьlм оmправленuем;

*,l** укаЗьлваеmся в случае поdачu заявленлlя черв мФц.

С обработкой, передачей и хранением персон€rпьных данных в соответствии с
Федеральным законом от 2? июля 200б г. ЛЬ 152-ФЗ <О персон€lльных данныю)
в целях и объеме, необходимых для получения усJryги, согласен.

(должность)

,.Щата

Исполняющий обязанности

(полпись) (фамшrия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

А.В.,Плахотник

нач€Lпьника управления архитектуры
и градостроительства, главного
архитектора администрации
муниципаIIьного образования
Мостовский район

направить в МФ

оduн uз перечuсленньlх способов
* 

указьлваеmся в случае поdачu зсlявленuя через порmал ЕПIУ /РПIУ;,l"t 
указьлваеmся в случае поdачu заявленuя лuчно в аdмuнuсmрацuю (управленuе);

ti,*l

,F***(



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовский район
Горького ул., д. l39, пгт Мостовской,

Мостовский район, Краснодарский край, 352570
Тел. (86l92) 5_42-00, факс (86192) 5-17-96

E-mail : mostovskoy@mo.krasnodar.ru

на }ф

Приrложение 3

к ад:министративному регламенту
пре,цоставлен ия муницип€LIIьной услуги
<Направление уведомления о
соо:гветствии построенных или
рекOнструированных объектов
индивидуаJтьного жилищного
строительства или садового дома
требования м законодательства
Росlэийскоii Федерации о
градостроительной деятельности)

кому

(фамшlия, имя, отчество (при на,пичии)
застройщика - дlя физического лица, полное

наименование застройщика - дIя юридического
лица,

почтовый индекс и аДрес или адрес электронной
почты)

]ф
от

РЕIТТFНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставлениrtr усJryги

В приеме документов, необходцмьtх для предоставлениrI услуги:

(наименование ус,ry ги')

Вам отказано по следующим

основаниям:

Ns
гryнкта

Администра
тивного

регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении услуги



.Щополнительно

(указывается информация,

Исполняющий обязан
начапьника управления
и градостроительства, г
архитектора
муниципаIIьного

предоставленшI а также инм дополнительнм информация при нмичии)

(лолжность) (подпись)

дIя устранения причин отказа в приеме документов, 
"aоб*одr-",* дr"

(фамлшия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

Мостовский район А. В.Плахотник



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовский район
Горького ул., д. 139, пгт Мостовской,

Мостовский район, Краснодарский крй, 352570
Тел. (8бl92) 5-42-00, факс (8б192) 5-17-9б

E-mail : mostovskoy@mo.krasnodar.ru

на Jф

Прлrложение 4
к административному регламенту
предоставлениrI муниципальной услуги
<Направление уведомления о
соответствии построенных или
реконструированных объектов
индивидуЕlпьного жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства
Российской Федерации о
граlIостроительной деятелt,ности)

кому

(фамилия, имя, отчество (при напичии)
застройщика - дlя физического лица, полное

наименование застройщика - дIя юридшIеского

почтовый индекс и адрес или адрес электронной
почты)

м
от

РЕТIIFНИЕ
об оставлении запроса о предоставлении муницип€lльной

услуги без рассмотрениrI

АдминистрациеЙ муниципаJIьн го образования МостовскиЙ раЙонпринято решение об оставлении уведомления об окончании строительства
(:запроса о предоСтавлении муниципzlльнойi услуги)

(наlп,tенование муниципальной усrryги)
от( )) г. вх. J\b без рассмотрения.
основание:

(номеР пункта административного регламеIпа и разъяснение причин)

оставление запроса без рассмотрения не препятствует повторному обращению
заявителя за предоставлением муницип€tпьной услуги.



Исполняющий обязанности
начЕLпьника управJIения арх]итекryры
и |радостроительства, главного
архитектора администрацирt
муницип€Lпьного о,бразования
Мостовский район

(подпись)

А.В.Г[пахотник

(должность)



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовский район
Горького ул., д. l39, пrт Мосговской,

Мостовский район, Краснодарский крй, 352570
Тел. (86l92) 5-42-00, факс (86l92) 5-17-96

E-mail: mostovskoy@mo.kгasnodar.ru

на Jф

Приложение 5

к админиlстративному 
регламенту

предостаI]ления муниц ипiшьной
услуги <FIаправление },ведомления о
соответст,вии построенных или
реконстрJ/ированных объектов
ИНДИВИДУ €LПЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
строителLства или садового дома
требованI{ям законодательства
Российской Федерации о
градостроительной деятельности)

кому

(фамruIия, имя, отчество (при наличии)
застройщика - дrя физического лица, полное

наименование застройщика - дш юридшIеского
лица,

почтовыЙ индекс и аДрес или адрес электронной
почты)

Ns
от

рЕтrIЕниЕ
об отказе в предоставлении усJryги, в части исправления

техничеСкоЙ(-их) ошибки(_ок) / выдачИ дубликата

Администрацией муниципaльного образования Мостовский район на
основании

I]tрlлня,Iо
(номер пункта административного регламента)

решение об откЕве в предоставлении муниципzlлъной
услуги:

(наименование усrryги)

вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении
муницип€lльной усJryги после устранения указанных нарушений.

.щанный откщ может быть обжалован в досудебном порядке 11утем
направлениrI жалобы в администрацию муниципzlльного образования
мостовский район на имя главы района, а также в судебном порядке.



,Щопсlлнительно информируlэм :

ýказывается информаuия, необходrдлм мяустраненшI пршIин откЕ}за в предоставлении усJIуги, а также иная
дополнительнм информаIs{я при наличии)

(должность) (подпись) (фамшия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

Исполняющий обязанности
нач€Lпьника управления архитектуры
и градостроительства, главного
архитектора администрации
муниципального образования
Мостовский район А.В.]lлахотник


