Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 13 от 08.04.2020г.

День
космонавтики
12 АПРЕЛЯ
12 апреля празднуется
Всемирный
день космонавтики.
Именно с этой датой
связан первый полет человека в космос, этот день, по сути, стал началом
новой эры человеческой свободы, когда он смог преодолеть ограниченное
земное пространство, и устремился ввысь к неведомым далям космоса.
В 1961 году в этот апрельский день на космодроме «Байконур» произошел
запуск первого пилотируемого космического корабля «Восток 8К72К»,
миссия пребывания на борту которого, связанная с особой честью и риском,
была доверена советскому гражданину, майору Юрию Алексеевичу Гагарину. После жесткого отбора, длительной подготовки, ряда испытаний в
барокамере, центрифуге, вибростенде и прочих тренажерах для будущих
космонавтов Юрий Гагарин первым из землян все же оказался в открытом
космосе. Общая продолжительность его полета составила всего один час
сорок восемь минут, но этого времени хватило, чтобы сделать полный оборот вокруг нашей родной голубой планеты. Космический аппарат, которым
управлял Гагарин сел на территории Саратовской обл., а сам космонавт исВестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года

1

пользовал катапульту и успешно приземлился неподалеку от своего корабля.
Космический первопроходец стал Героем Советского Союза. Жизнь Гагарина, полная подвигов и доблести, оборвалась во время очередного испытательного полета 1968 года, когда, согласно официально принятой истории,
он не смог вывести пилотируемый самолет «МиГ-15» из штопора на чересчур малой высоте.
Уже на следующий год день первого полета человека в космос был провозглашен праздничным, а с 1968 года он получил также официальное мировое значение. Сегодня космические полеты перестали быть фантастикой
и постепенно превращаются из научно-исследовательских и военных разработок в сферу бизнеса и туризма. Но все же тот подвиг, который совершил
более полувека назад наш соотечественник, перевернул представление человека о своем месте в мире, расширив границы до бескрайнего космоса.
День космонавтики – в равной степени праздник памяти о былом достижении одного человека и устремленного в будущее взгляда целого человечества.
********************************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2020 г. № 5
с. Таборы
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Уведомление о планируемых строительстве
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома» на территории Таборинского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Таборинского сельского
поселения, администрация Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» на территории Таборинского сельского поселения (при-

лагается).
2. Постановление Администрации Таборинского сельского поселения от 06.12.2019г. № 232
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» на территории Таборинского сельского поселения считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Приложение
к Постановлению
администрации Таборинского
сельского поселения
№ 5 от 15 января 2020 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
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ТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА» НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» на территории Таборинского сельского поселения (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома» на территории Таборинского
сельского поселения (далее - муниципальная
услуга), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания
комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия администрации
Таборинского сельского поселения, их должностных лиц с иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителями, имеющими право на получение
муниципальной услуги (далее - заявители) являются физические лица, а также их представители, полномочия которых подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Порядок получения заявителями информации
по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе ее предоставления.
3.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заявителя для получения муниципальной услуги, за
консультацией по вопросам предоставления муниципальной услуги (лично, письменно, посредством электронной почты, по справочным телефонам), путем размещения информации на официальном сайте администрации Таборинского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://admtsp.ru) (далее - официальный сайт ад-

министрации Таборинского сельского поселения,
сеть «Интернет» соответственно), в федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
(далее - Единый портал), на информационных
стендах в местах предоставления муниципальной
услуги.
3.2. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги включает следующие
сведения:
1) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
2) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
3) перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги,
требования, предъявляемые к этим документам и
их оформлению, включая образцы заполнения
форм документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок и способы подачи документов,
представляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
6) порядок получения заявителем информации
по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
Единого портала;
7) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
8) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта администрации Таборинского сельского
поселения в сети «Интернет», а также электронной почты;
10) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского поселения,
предоставляющей муниципальные услуги, их
должностных лиц и (или) муниципальных служащих;
11) иная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги.
3.3. Информация о местонахождении (адресе),
графике работы, справочных телефонах, адресе
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официального сайта администрации Таборинского сельского поселения и электронной почты администрации Таборинского сельского поселения
размещается на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный реестр), на Едином портале, а
также на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги в администрации Таборинского сельского поселения.
3.4. На официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации Таборинского сельского поселения размещается следующая информация:
1) административный регламент с приложениями;
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
3) время приема заявителей;
4) перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги,
требования, предъявляемые к этим документам и
их оформлению, включая образцы заполнения
форм документов;
5) порядок и способы подачи документов,
представляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
6) срок предоставления муниципальной услуги;
7) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) порядок получения заявителем информации
по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
Единого портала;
10) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского поселения,
предоставляющей муниципальные услуги, ее
должностных лиц и (или) муниципальных служащих.
3.5. На Едином портале путем интеграции сведений из Федерального реестра размещается

следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Таборинского сельского
поселения, предоставляющей муниципальные
услуги, ее должностных лиц и (или) муниципальных служащих;
7) формы заявлений (уведомлений), используемые при предоставлении муниципальной услуги;
8) образцы заполнения электронной формы заявлений (уведомлений).
Информация на Едином портале о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги
на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре, предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются фамилия имя отчество полностью, а также дата представления документов для оказания
муниципальной услуги.
3.7. Заявители, представившие документы для
оказания муниципальной услуги, информируются муниципальными служащими, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги (далее муниципальные служащие) о результатах предоставления муниципальной услуги посредством
направления уведомления в письменной форме в
соответствии с пунктом 4 раздела 3 настоящего
административного регламента.
3.8. Консультации о порядке предоставления
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муниципальной услуги предоставляются по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего раздела.
Консультации предоставляются при личном
обращении, посредством официального сайта,
телефонной связи, почты или электронной почты.
При личном обращении консультации предоставляются в часы приема заявлений, в иных
случаях - в рабочее время, в том числе, когда
прием заявлений на предоставление муниципальной услуги не осуществляется.
3.9. В ответе по телефону на устные обращения
муниципальный служащий информирует обратившегося гражданина о своих фамилии, имени,
отчестве, должности, интересующих гражданина
вопросах или сообщает номер телефона компетентного муниципального служащего.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, именуется «Уведомление о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» на территории Таборинского сельского поселения.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Таборинского сельского поселения (далее - администрация).
3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие
с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Уральскому федеральному округу.
4. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным

параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
5. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет пять рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве.
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, в сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в администрацию письменное уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), по установленной форме
(приложение N 1 к настоящему административному регламенту), содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
- кадастровый номер земельного участка (при
его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный
участок, а также сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
- сведения о виде разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
- сведения о планируемых параметрах объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах
от границ земельного участка;
- сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
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- способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.
7.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не
зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия
представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) 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;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, за
исключением случая, предусмотренного частью
5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в текстовой
форме включает в себя указание на параметры
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к
архитектурным решениям объекта капитального
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома.
7.3. Заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права
на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
7.4. Специалист не вправе требовать от заявителя:
1) документов, не предусмотренных пунктом
7.2 настоящего раздела.
Для рассмотрения уведомления о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома специалист отдела градостроительства и архитектуры в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает
документы (их копии или содержащиеся в них
сведения), указанные в пункте 7.3 настоящего
раздела, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе;
2) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
7.5. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки
или
при
помощи
средств
электронновычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при
наличии) заявителя, его место жительства (место
нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы
однозначно истолковать их содержание.
7.6. Все документы предоставляются в копиях с
одновременным предоставлением оригиналов.
Оригиналы документов предоставляются для
сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.
8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 7.1 настоящего раздела, или документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего
раздела, специалист администрации, ответственный за предоставление услуги и прием документов в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом
случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
9. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
11. При предоставлении муниципальной услуги
плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.2. При получении результата предоставления
муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист администрации, осуществляющий прием и регистрацию документов,
обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.
13. Регистрация уведомления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в администрацию.
14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в
холле или ином специально приспособленном
помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется
прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для
хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления
документов места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией,
размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества
и должности специалиста, ведущего прием;
5) здания, вновь вводимые в эксплуатацию или
прошедшие реконструкцию, модернизацию, в
которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать законодательным актам
Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов.
15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) наличие достаточной численности муниципальных служащих, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных административным регламентом сроков
предоставления муниципальной услуги;
4) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
местах предоставления муниципальной услуги,
официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети «Интернет», Едином портале;
5) возможность получения услуги в электронной форме.
15.2. Показателями качества предоставления
муниципальной услуги являются:
1) отсутствие очередей при приеме или получении документов заявителями;
2) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
4) достоверность представляемой заявителям
информации о сроках, порядке предоставления
муниципальной услуги, документах, необходимых для ее предоставления;
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) возможность получения информации о ходе
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предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием Единого портала.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3) проведение специалистом администрации
проверки соответствия указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
4) подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной
процедуры «Прием и регистрация уведомления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в администрацию.
1.2. Уведомление о планируемом строительстве
с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, может
быть направлено непосредственно в администрацию, в том числе в электронном виде на
электронную почту: admtaborisel@mail.ru.
Порядок приема документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, установлен в пункте 1.6 настоящего раздела.
1.3. Прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом
администрации.
1.4. Специалист, в обязанности которого входит
прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктами 7.1 и 7.2 раздела 2 настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом
7.5 раздела 2 настоящего административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии
документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме
документов устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении уведомления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением, отказ в приеме документов оформляется в письменной форме;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале регистрации в соответствии с
установленными правилами делопроизводства;
6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
1.5. Регистрация уведомления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
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день их поступления в администрацию.
1.6. В случае оказания муниципальной услуги в
электронной форме специалист администрации,
ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) проверяет наличие документов, указанных в
пунктах 7.1 и 7.2 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию уведомления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном виде;
3) не позднее 1 рабочего дня со дня приема и
регистрации заявления в электронном виде,
направляет заявителю электронное сообщение,
подтверждающее прием данных документов, а
также направляет заявителю следующую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме заявителем направлены не все документы, указанные в
пунктах 7.1 и 7.2 раздела 2 настоящего административного регламента, информирует заявителя
о необходимости представления (направления по
почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы специалистом администрации, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и
других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их
устранения;
- иную информацию.
1.7. Результатом административной процедуры
«Прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация уведомления и прилагаемых к нему документов либо
мотивированный отказ в приеме документов.
2. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала административной
процедуры «Формирование и направление в ор-

ганы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является регистрация уведомления и
прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 7.3 раздела 2 настоящего административного регламента.
2.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов,
не позднее 1 рабочего дня со дня приема и регистрации уведомления и документов, предусмотренных пунктом 7.2 раздела 2 настоящего административного регламента, с использованием системы
межведомственного
взаимодействия
направляет межведомственный запрос правоустанавливающих документов на земельный
участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
2.3. Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении документов и сведений, указанных в пункте 7.3
раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.4. В случае непоступления в администрацию
ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством
межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте
7.3 раздела 2 настоящего административного регламента, специалист администрации, в течение
3 рабочих дней после получения указанного ответа или истечения срока, установленного для
направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и предлагает заявителю самостоятельно представить
такие документ и (или) информацию.
2.5. Результатом административной процедуры
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«Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» является поступление специалисту администрации,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов.
3. Проведение специалистами администрации
проверки соответствия указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
3.1. Основанием для начала административной
процедуры «Проведение специалистами администрации проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве, а
также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации» является поступление специалисту администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, полного пакета необхо-

димых документов.
3.2. Специалист администрации осуществляет
проверку соответствия указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
3.3. Уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом
строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и
(или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве;
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3) уведомление о планируемом строительстве
подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием у него прав
на земельный участок;
4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
3.4. В уведомлении о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
должны содержаться все основания направления
застройщику такого уведомления с указанием
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, которые установлены правилами
землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательных
требований к параметрам объектов капитального
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом
строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в
уведомлении о планируемом строительстве.
3.5. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке в уведомлении о несоответствии указываются установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не
допускается строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что
лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является за-

стройщиком в связи с отсутствием у него прав на
земельный участок.
В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательным приложением к нему является уведомление
о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
3.6. Специалист, ответственный за предоставление услуги, в течение трех рабочих дней с момента проверки документов:
- обеспечивает изготовление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (приложение N 2 к настоящему административному регламенту) или уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке (приложение N 3 к настоящему административному регламенту);
- направляет уведомление о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке на подпись
главе Таборинского сельского поселения либо
заместителю главы администрации Таборинско-
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го сельского поселения.
В случае выбора заявителем получения муниципальной услуги в электронном виде (посредством электронной почты) создаются электронные образы документов, полученные в результате сканирования этих документов на бумажном
носителе. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью главы Таборинского сельского поселения.
Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, признаются равнозначными
документам, подписанным собственноручной
подписью и имеющими оттиск печати.
3.7. Результатом административной процедуры
«Проведение специалистами администрации соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на
дату поступления уведомления о планируемом
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации» является:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
- уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке.
4. Направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке.
4.1. Основанием для начала административной
процедуры «Направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке» является подписание главой Таборинского сельского поселения либо заместителем
главы администрации соответствующих документов и поступление документов специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует решение о предоставлении в журнале регистрации
в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет решение с присвоенным регистрационным номером
заявителю почтовым отправлением либо вручает
лично заявителю под подпись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем
при подаче запроса.
4.4. Копия результата муниципальной услуги
вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в администрации.
4.5. Получение застройщиком уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке от отдела градостроительства
и архитектуры либо ненаправление администрацией в срок, предусмотренный частью 7 или
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления
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о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке считается
согласованием администрацией или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении
о планируемом строительстве, в течение десяти
лет со дня направления застройщиком такого
уведомления в соответствии с частью 1 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
4.6. Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
5. Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.1. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
Заявитель подает заявление об исправлении допущенных опечаток (ошибок) с приложением
оригинала данного документа в администрацию
непосредственно или направляет почтовым отправлением, подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) письмо о
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибки.
5.2. Рассмотрение письма специалистом, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, оформление результата предоставления муниципальной услуги и
выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги в установленном порядке осуществляется в течение 2
(двух) рабочих дней со дня регистрации письма о
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги.
5.3. Специалист исправляет опечатки (ошибки)
допущенные в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
внизу исправленного листа подписывает «ис-

правленному верить» и передает его на подпись
главе либо заместителю главы администрации.
Глава либо заместитель главы администрации
подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.
В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) Заявителю выдается два экземпляра документа.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
1. В целях эффективности, полноты и качества
оказания муниципальной услуги осуществляется
контроль за исполнением муниципальной услуги
(далее - контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и сроков
осуществления административных действий и
процедур;
- предупреждение и пресечение возможных
нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких
нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.
3. Формами осуществления контроля являются
проверки (плановые и внеплановые) и текущий
контроль.
3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации Таборинского сельского поселения. Состав лиц, осуществляющих плановую
проверку, и лиц, в отношении действий которых
будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением администрации Таборинского сельского поселения. Распоряжение доводится до сведения до специалиста администрации, ответственного за предоставление услуги не
менее чем за три рабочих дня до проведения
плановой проверки.
3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обра-
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щение в адрес главы Таборинского сельского поселения либо заместителя главы администрации
с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
3.3. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением отдельной
административной процедуры.
По результатам проведения проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении
действий которого проводится проверка.
3.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в рамках предоставления муниципальной
услуги осуществляется главой либо заместителем главы администрации.
Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приема заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе
направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги;
- соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной
услуги.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по выполнению административных процедур и соблюдению требований настоящего административного регламента
при предоставлении муниципальной услуги
должностные лица несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в администрацию Таборинского сельского поселения индивидуальные и коллективные обраще-

ния с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами администрации Таборинского
сельского поселения, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, требований настоящего административного регламента, законодательных и иных
нормативных правовых актов.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
1.1. Заявители имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействий) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством
за достоверность сведений, содержащихся в
представленной жалобе.
2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и
действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
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которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми
актами;
10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба.
3.1. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации может
быть подана главе либо заместителю главы ад-

министрации.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации, может быть направлена по почте, с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Таборинского
сельского поселения, Единого портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
4.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена оформленная в соответствии
с законодательством Российской Федерации доверенность.
4.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и их должностных
лиц, муниципальных служащих устанавливаются
соответственно нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными
правовыми актами.
4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6. Результат рассмотрения жалобы.
6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.1 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
7.2. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 7.1 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
7.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 7.1 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
8. Порядок обжалования решения по жалобе.
8.1. Заявитель вправе обжаловать решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, в судебном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с
требованием об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов местного самоуправления
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и свобод.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения
жалоб, направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.
9. Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
9.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию и копии
документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
10.1. Информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения, на ЕПГУ.
10.2. Заявитель вправе получать информацию и
документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.
10.3. Консультирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия)
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органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих администрации Таборинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в том числе
по телефону, электронной почте, при личном
приеме.

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома»
на территории Таборинского
сельского поселения

Приложение N 1

Уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» _________ 20__ г.
_______________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5.
3.4

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое
лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в
случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
_______________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу
разрешений
на строительство федеральном органе исполнительной власти,
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления)

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

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________________ ____________ ________________________
(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)
Приложение N 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома»
на территории Таборинского сельского поселения

Кому:
________________________________
Почтовый адрес:
________________________________
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Адрес электронной почты
(при наличии):
________________________________
Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещении объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке
«__» ________ 20__ г.
N _____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленного (дата направления уведомления) _________________________, зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _________________________ уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке ______________________ _______________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

_______________________________________ ___________ ____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство органа местного
самоуправления)

М.П.
Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома»
на территории Таборинского
сельского поселения

Кому:
________________________________
Почтовый адрес:
________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):
________________________________
Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
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«__» ________ 20__ г.
N _____________
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленного (дата направления уведомления)
____________________________________ зарегистрированного
(дата
и
номер
регистрации
уведомления)
____________________________________ уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1,
ст. 16; 2018, N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в
уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком
в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление
о планируемом строительстве, не является
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по
следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия)

_____________________________________
(должность уполномоченного лица
уполномоченного на выдачу разрешений
на строительство органа местного
самоуправления)

_____________
(подпись)

_______________________

(расшифровка подписи)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:
_______________________________________________________________________
****************************************
мента предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоПОСТАНОВЛЕНИЕ
ответствии) построенного или реконструиот 15.01.2020 г. № 6
рованного объекта индивидуального жилищс. Таборы
ного строительства или садового дома требоОб утверждении административного реглаваниям законодательства о градостроительАДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ной деятельности» на территории Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской, руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, администрация Таборинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии)
построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности» территории
Таборинского сельского поселения (прилагается).
2. Постановление Администрации Таборинского сельского поселения от 06.12.2019г. № 233
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» на
территории Таборинского сельского поселения
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Приложение
к Постановлению администрации Таборинского
сельского поселения
№ 6 от 15 января 2020 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О
СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ)
ПОСТРОЕННОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ
САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Предметом регулирования Административного
регламента предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент)
является регулирование отношений, возникающих между администрацией Таборинского сельского поселения и физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности (далее - муниципальная услуга).
1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, - направившие в
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального строительства или садового дома.
1.2.2. От имени заявителей муниципальной
услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде используется личный кабинет
физического или юридического лица.
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
осуществляется администрацией Таборинского
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сельского поселения (далее - администрация):
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- в форме электронного документа посредством
направления на адрес электронной почты;
- в форме письменного ответа на обращение;
- размещения информации на официальном
сайте администрации в сети Интернет, а также с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее - Единый портал).
1.3.2. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации о
предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет
и на Едином портале.
К справочной информации относятся:
- место нахождения и график работы администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также МФЦ;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации в сети Интернет.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам
предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист,

ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность.
Устное информирование должно проводиться с
учетом требований официально-делового стиля
речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица,
направляемого заинтересованному лицу почтой
или электронной почтой на указанный им почтовый или электронный адрес.
Ответ на обращение заявителя предоставляется
в простой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается главой либо заместителем главы администрации.
1.3.5. Публичное письменное информирование
осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального
правового акта о его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации;
- на Едином портале;
- на информационных стендах администрации,
МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее N 12), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим
шрифтом (не менее N 14). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10).
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предостав-
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ление им персональных данных.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги - выдача
уведомления о соответствии (несоответствии)
построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется
администрацией.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в администрацию,
через МФЦ, через Единый портал.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
1. Уведомление о соответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2. Уведомление о несоответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.
2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.4.1. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 5 (пяти) рабочих дней со
дня подачи заявителем уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома и перечня документов.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома с
пакетом документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет и на Едином портале.
2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 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 администрацию, в том числе через МФЦ, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства), содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место
жительства застройщика, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физического
лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при
его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
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4) сведения о праве застройщика на земельный
участок, а также сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при наличии таких
лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи с застройщиком.
Форма уведомления об окончании строительства размещена в Приложении N 1 к настоящему
Административному регламенту.
2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия
представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) 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;
3) технический план объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в
бумажном виде и в электронном виде в формате
.pdf и .xml;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их
долей в праве общей долевой собственности на
построенный или реконструированный объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора.
2.6.3. По своему желанию заявитель может
представить иные документы, которые, по его
мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.4. Копии документов могут быть заверены
нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии
оригиналов. Ответственность за достоверность
представляемых сведений возлагается на заяви-

теля.
2.6.5. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить уведомление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, через Единый портал
путем заполнения специальной интерактивной
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ИЛИ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
2.7.1. Правоустанавливающие документы на
земельный участок в случае, если права на него
не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1
настоящего Административного регламента, запрашиваются администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
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Запрет требовать представления документов и
информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
запрет требовать представления документов и
информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ;
запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте органа, предоставляющего муниципальные услуги, в сети Интернет;
запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале и официальном сайте органа, предоставляющего муниципальные услуги, в сети Интернет;
запрет требовать от заявителя представления
документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги;
запрет требовать представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги. В данном случае в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
1) отсутствие в уведомлении об окончании
строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
2) уведомление об окончании строительства
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
3) уведомление о планируемом строительстве
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в
том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В случаях, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего подраздела, администрация в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления уведомления
об окончании строительства возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием причин
возврата.
В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Основания выдачи уведомления о несоответствии построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса Российской Федерации,
другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не
соответствует описанию внешнего облика таких
объекта или дома, являющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве,
или застройщику было направлено уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на
дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории,
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию.
2.12. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: отсутствует.
2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Государственная пошлина за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, законодательством Российской Федера-
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ции не предусмотрено.
2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче уведомления об окончании строительства
и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Уведомление об окончании строительства регистрируется администрацией в день обращения
заявителя за предоставлением муниципальной
услуги в соответствующем журнале администрации. На заявлении делается отметка с указанием
входящего номера и даты регистрации.
2.16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и
организации
работы.
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами
в количестве, достаточном для предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожида-

ния:
- места ожидания должны быть оборудованы
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к зданию администрации:
1) здание должно быть оборудовано удобной
лестницей с поручнями для свободного доступа
заявителей в помещение;
2) центральный вход в здание должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование администрации;
- режим работы;
3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так,
чтобы их хорошо видели посетители;
5) вход в здание оборудуется пандусом;
6) помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные
проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны
быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
7) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
8) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, из которых не менее 10% мест (но не
менее 1 места) должны быть предназначены для
парковки
специальных
автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы
карманами формата A4, в которых размещаются
информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей:
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1) кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед;
2) рабочее место должностного лица администрации должно обеспечивать ему возможность
свободного входа и выхода из помещения при
необходимости;
3) место для приема заявителя должно быть
снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь
по передвижению в помещениях и сопровождение.
2.16.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом
при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной
услуги - не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, форм
уведомлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.
2.17.2. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на

предоставление муниципальной услуги.
2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.18.1. Прием документов на предоставление
услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между администрацией и МФЦ.
2.18.2. Для получения муниципальной услуги в
электронном виде заявителям предоставляется
возможность направить уведомление об окончании строительства и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче уведомления об окончании строительства в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно
пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на
Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
2.18.3. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения до-

Вестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года

28

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется
в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать для обращения за получением услуги
любое отделение МФЦ по Свердловской области.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
1) Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления;
2) рассмотрение уведомления об окончании
строительства и проведение проверки наличия
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) проверка документов, представленных для
получения уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности, в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
4) подготовка уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
- ПРИЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об окон-

чании строительства, является уведомление, поступившее в администрацию от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.
3.2.2. При обращении заявителя в администрацию специалист администрации при приеме заявления:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или
юридического лица), а при обращении представителя заявителя - полномочия действовать от
его имени;
- при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправильном (некорректном)
его заполнении предлагает заново заполнить
установленную форму уведомления, помогает в
его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме
документов регистрирует уведомление и выдает
заявителю копию заявления с отметкой о принятии заявления (дата принятия и подпись специалиста Управления).
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать
15 минут.
Сведения о выполнении административной
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства Управления архитектуры и градостроительства.
3.3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
- РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ
ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об
окончании строительства специалистом администрации является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту администрации
для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании строительства и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем ком-
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плекта документов.
Специалист изучает каждый представленный
документ по отдельности, а затем сравнивает
сведения, содержащиеся в представленных документах.
3.3.3. При предоставлении полного комплекта
документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, специалист
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления на бумажном носителе, за исключением документов,
которые предназначены для однократного
предъявления.
Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой
и возвращает заявителю или его представителю
подлинники документов, с которых сняты копии.
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об
окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, специалист администрации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления уведомления об окончании строительства возвращает данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения
заявителю с указанием причин возврата.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий
день.
Сведения о выполнении административной
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства администрации.
3.4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
- ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ
САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об
окончании строительства специалистом администрации является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту администрации
для работы.

3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное на
выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
1) проводит проверку соответствия указанных в
уведомлении об окончании строительства параметров построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в
случае, если указанные предельные параметры
или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган
уведомления о планируемом строительстве и
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим
на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
2) проводит проверку путем осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома соответствие внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строитель-
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ства или садового дома описанию внешнего вида
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок,
предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ,), или
типовому архитектурному решению, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве, в
случае строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
3.4.3. Результат административной процедуры принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четыре) рабочих
дня.
Сведения о выполнении административной
процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства Управления архитектуры и градостроительства.
3.5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
– ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В
ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление
заявителем документов, указанных в подпункте 1
пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.5.2. Документы, указанные в подпункте 1
пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом администрации по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня приема уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В течение 3 (трех) рабочих дней в администрацию направляются ответы на полученные запросы.
3.5.3. Результат административной процедуры Сформированный пакет документов для предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четырех) рабочих
дней.
3.6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
- ПОДГОТОВКА УВЕДОМЛЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО
ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или
реконструированного объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.6.2. Результат административной процедуры подписанное уведомление о соответствии либо
несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
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законодательства о градостроительной деятельности (Приложение № 2,3).
3.6.3. Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале администрации.
Специалист администрации сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности его
получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий
день.
3.6.4. В качестве результата предоставления
муниципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить уведомление:
- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;
- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного документа, направленного администрацией, МФЦ.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.
3.6.5. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности в течение 7
(семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства направляется
администрацией в орган регистрации прав, а
также:
1) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного
надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 2.11 настоящего регламента;
2) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в
случае направления застройщику указанного
уведомления по основанию, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 2.11 настоящего регламента;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по

основанию, подпунктом 3 или 4 пункта 2.11
настоящего регламента.
3.6. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ
ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
3.6.1. В случае выявления заявителем опечаток,
ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в
администрацию с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.6.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.6.3. Заявление об исправлении опечаток и
(или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или)
ошибки, представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками,
специалистом администрации делаются копии
этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.6.4. По результатам рассмотрения заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист администрации в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и
готовит мотивированный отказ в исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
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муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом администрации в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из
вновь полученных документов, которые не были
представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.6.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня поступления в администрацию
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.6.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.6.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
3.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ (ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЫЛО ПОДАНО ЧЕРЕЗ МФЦ)
3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ
специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю
расписку в получении документов.
3.7.2. Передача курьером пакета документов из
МФЦ в администрацию осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и
администрацией.
3.7.3. Передача документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, из администрации в МФЦ осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.7.4. График приема-передачи документов из
администрации в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
3.7.5. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и
подпись. Первый экземпляр реестра остается у
работника МФЦ, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.
3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в администрацию через
МФЦ.
3.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЫЛО НАПРАВЛЕНО
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ)
3.8.1. В случае направления заявителем уведомления об окончании строительства и пакета
документов в электронной форме с использованием Единого портала специалист администрации входит в информационную систему путем
авторизации и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения уведомления в электронной форме, а также полноту
указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных
электронных документов установленным действующим законодательством требованиям, а
именно:
а) наличие документов, необходимых для
предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в
соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканирован-
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ных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах;
4) вносит в журнал регистрации обращений
граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого портала запись о приеме электронного уведомления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном уведомлению об окончании
строительства, путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.
3.8.2. При наличии оснований для отказа в приеме уведомления, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, специалист администрации направляет заявителю уведомление об отказе в приеме уведомления об
окончании строительства с указанием причин
отказа.
3.8.3. При отсутствии оснований для отказа в
приеме уведомления заявителю сообщается присвоенный уведомлению в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий
день.
Результат административной процедуры направление через Единый портал заявителю
уведомления о регистрации уведомления об
окончании строительства либо уведомления об
отказе в приеме уведомления о планируемом
строительстве с указанием причин отказа.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения главой Таборинского сельского поселения

либо заместителем главы администрации Таборинского сельского поселения, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
4.1.2. Для текущего контроля используются
сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и
письменной информации должностных лиц,
осуществляющих регламентируемые действия.
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков,
содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно главу Таборинского сельского поселения либо заместителя главы администрации, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.
4.2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не
реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению главы либо заместителя главы администрации, по конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой
муниципальной услуги проводятся на основании
распоряжения главы либо заместителя главы администрации. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются
муниципальные служащие администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица администрации.
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4.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ РАБОТНИКОМ МФЦ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА МФЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации:
- за полноту передаваемых администрации,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги
и их соответствие передаваемым заявителем в
МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему
государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса,
иных документов, информации и (или) сведений,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу,
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, заявлений, составленных
на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих
целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных
данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при

ненадлежащем исполнении своих служебных
обязанностей в рамках реализации функций
МФЦ привлекаются к ответственности, в том
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
для должностных лиц.
4.4. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ)
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема
документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов,
соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и
надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей и иных
нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.5. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по
исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами администрации нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, а также положений
настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в
случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в администрацию.
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги, обратившись к главе либо к заместителю главы администрации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О
ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ
(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения должностных лиц администрации,
принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги;
2) действия (бездействия) должностных лиц
администрации, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 Свердловской области, муниципальными правовыми актами.
5.3. ОРГАНЫ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
5.3.1. Жалобы на служащего администрации,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются главе либо заместителю
главы администрации.
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ.
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5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя на действия (бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и (или) работника
может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ,
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.6. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- 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
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу направляется в форме элек-
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тронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме
электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.
5.8. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
На стадии досудебного обжалования действий
(бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Управления, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения.
Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенного или
реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома
требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» _____________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое
лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое
лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
2.1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2
Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3
Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
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3.3.3
3.3.4

Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_______________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ________
_______________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

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

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
_______________________________________________________________________.
(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое
лицо).
_____________________________ ________________________________________
(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
______________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251;
N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015;
2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016, N 26, ст. 3867; 2016, N 27, ст.
4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 7494; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135)
Приложение № 2

ФОРМА
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты
(при наличии):

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
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«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
(далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии
(построенного или реконструированного)

,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного

в

уведомлении

и

расположенного

на

земельном

участке

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица уполномоченного
на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3

ФОРМА
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:
Адрес электронной почты
(при наличии):

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
(далее – уведомление),
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направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии
(построенного или реконструированного)

,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного

в

уведомлении

и

расположенного

на

земельном

участке

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

требованиям
основаниям:

законодательства

о

градостроительной

деятельности

по

следующим

1.
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами)

2.
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32,
ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)

3.
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4.
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию)
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(должность уполномоченного лица уполномоченного
на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 г. № 22
с. Таборы
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского
сельского поселения»
Во исполнение Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановления администрации Таборинского сельского поселения от 31.07.2019 N 149 «
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации Таборинского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных
на территории Таборинского сельского поселения» (прилагается).
2. Постановление Администрации Таборинского сельского поселения от 15.01.2020 № 3
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных
на территории Таборинского сельского поселения» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А. А. Казаринов
Приложение
к Постановлению администрации Таборинского

сельского поселения № 22 от 30 января 2020 года

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на
территории Таборинского сельского поселения»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления администрацией Таборинского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского сельского поселения»
(далее - регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения (далее - муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации Таборинского сельского поселения,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителем на получение муниципальной
услуги является физическое или юридическое
лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления
с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке
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предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными
служащими администрации Таборинского сельского поселения при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) и его
филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресе электронной почты и официального
сайта администрации Таборинского сельского
поселения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Единый
портал)
по
адресу
https://www.gosuslugi.ru/234335/1/info, на официальном сайте администрации Таборинского сельского поселения (http://admtsp.ru), в сети Интернет и информационных стендах администрации
Таборинского сельского поселения, на официальном сайте многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (https://mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации Таборинского сельского
поселения при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или
лично) муниципальные служащие администрации Таборинского сельского поселения должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги –
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения».
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Таборинского сельского поселения (далее - администрация).
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. При предоставлении муниципальной услуги
в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках
межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
- органы местного самоуправления Таборинского муниципального района;
- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного кадастрового
учета и муниципальной регистрации прав
(Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области (филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы муниципальной регистрации, кадастра и
картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
- Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области;
- Уральское Управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское Управление Ростехнадзора).
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные госу-
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дарственные (муниципальные) органы
и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы Таборинского
сельского поселения от 27 декабря 2017 года №
101 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг Таборинского сельского поселения и подведомственных ему учреждений для перевода в
электронный вид».
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на территории
Таборинского сельского поселения либо выдача
заявителю мотивированного письменного отказа
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, расположенного на территории Таборинского сельского
поселения
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ)
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Срок предоставления муниципальной услуги - пять рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в
администрации.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации, предоставляющей муниципальную услугу и
многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу: http://admtsp.ru, и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных
правовых актов на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети «Интернет» по
адресу: http://admtsp.ru, а также на Едином портале.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
16. В случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги непосредственно самим
заявителем (для физического лица - правообладателя земельного участка, для юридического
лица - правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:
1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению N 1 к настоящему
регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для
физического лица - физическое лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности, для юридического лица - физическое
лицо, действующее на основании доверенности,
выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
1) заявление, подписанное заявителем или
представителем заявителя, уполномоченным на
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подписание заявления, оформленное согласно
приложению N 1 к настоящему регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу
и получение документов, а также подписание заявления;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, уполномоченного на
подачу и получение результата предоставления
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица доверенность на бланке организации, заверенная
печатью организации (при ее наличии), для
представителя физического лица - нотариальная
доверенность.
17. В целях получения разрешения на ввод в
эксплуатацию заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:
1)
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН):
– правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок;
– договор аренды (субаренды) земельного
участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН.
2)
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда);
3)
акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
Указанный в настоящем подпункте документ
должен содержать информацию о нормативных

значениях показателей, включенных в состав
требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию,
на основе которой устанавливается соответствие
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
4)
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их
наличии);
5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
6)
документ, подтверждающий заключение
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;
7)
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
8)
технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с
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Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, указанные в подпунктах
1-5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления
организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, такие
документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в настоящем пункте,
представляются дополнительно к документам,
указанным в пункте 16 настоящего регламента.
18. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента,
представляются в администрацию посредством
личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала, и других
средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации, в
форме электронных документов при наличии
технической возможности.
При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются заявителем в
администрацию исключительно в электронной
форме в случае, установленном постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод

в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в электронной форме».
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке
межведомственного электронного взаимодействия):
1)
правоустанавливающие документы на
земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для определения правообладателя земельного участка, а также получения
сведений об обременениях и ограничения на земельный участок);
кадастровая выписка на земельный участок (для
получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использование
и пр., а также сведений об обременениях и ограничениях на земельный участок);
соглашение об установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2)
градостроительный план земельного
участка, представленный для получения разрешения на строительство и выданный не ранее
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чем
за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство;
3)
проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);
4)
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
5)
разрешение на строительство;
6)
заключение органа государственного
строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объектов капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов,
заключение уполномоченного на осуществление
федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем
пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении услуги.
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ
ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-

ных органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского
служащего органа, предоставляющего государственную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги за-
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прещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте администрации;
отказывать в предоставлении муниципальной
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте администрации.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются случаи:
- обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим регламентом;
- отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- заявление подано лицом, не уполномоченным
на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта капитального строительства относится к компетенции иного органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;
1)
- представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с
нарушением требований настоящего регламента,
установленного в приложении N 1 к настоящему
регламенту, в том числе некорректное (неполное
или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитального строительства или адреса, площади, кадастровом номере земельного участка, номере градо-

строительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и проекта межевания
территории и иных документах, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов
и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, которые заявитель
вправе представить);
- представление документов, утративших силу
или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги;
- предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;
- представление нечитаемых документов.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, предусмотренных
пунктами 17 и 19 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки
территории, в случае выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
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цию, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи
с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов
государственной власти либо органов местного
самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, и запрошенных в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия, не может являться основанием
для отказа в получении муниципальной услуги.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Муниципальная услуга предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ТАКОЙ ПЛАТЫ

25. Услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
26. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
27. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19
настоящего регламента, осуществляется в день
их поступления в администрацию при обращении лично, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе при поступлении запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из многофункционального центра в электронной форме.
28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в электронной форме, администрация не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления, направляет заявителю
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в
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форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в администрации не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
29. Регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ,
МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ
СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ
ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ ИНВАЛИДОВ
30. В помещениях, в которых предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные
для ознакомления граждан с информационными
материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях,
предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации заявителями, в
том числе заявителями с ограниченными возможностями.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В
ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП),
ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
31. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:

Вестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года

50

1) возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги лично
или
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением
муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме);
3) возможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, по выбору заявителя, не предусмотрена
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4)возможность предоставления муниципальной
услуги
по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного
обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией;
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности государственных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
6) возможность получения муниципальной
услуги посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных услуг и (или) муниципальных услуг в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
32. При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие заявителя с муниципальными
служащими администрации осуществляется не
более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке
предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при получении результата предоставления муниципальной услуги, а для представителей бизнес-сообщества - не более двух раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг и его филиалы.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16 и 17
настоящего регламента. Заявитель также вправе
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 регламента.
34. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796
«Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
При направлении заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
35. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
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1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги, и
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных
документов и принятие решения о наличии либо
об отсутствии оснований в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
5) формирование результата предоставления
муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
36. Последовательность административных
процедур
(действий)
по предоставлению муниципальной услуги в
электронной форме включает следующие административные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления
услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса
о предоставлении муниципальной услуги
- взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
с иными органами власти, органами местного
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе порядок и условия такого взаимодействия;
- получение заявителем результата предостав-

ления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
37. Последовательность административных
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной
услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса:
1)
информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2)
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3)
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном соглашением о взаимодействии,
межведомственного запроса
в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, в иные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципальных
услуг;
4)
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая со-
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ставление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5)
предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
ПОДРАЗДЕЛ 3.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С
ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
38. Основанием для начала административной
процедуры является обращение заявителя в администрацию с заявлением о выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги.
39. Заявление и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
40. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации, в
том числе когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
41. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении государственных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица
на подачу заявления о выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае ес-

ли заявитель настаивает на подаче подлинников
документов, предупреждает заявителя о том, что
представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с представленными
документами.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
42. Результатом выполнения административной
процедуры является принятие и регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, в администрации.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОБ
ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
43. Основанием для начала административной
процедуры является поступление зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,
специалисту администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение трех часов рассматривает заявление и
представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, специалист администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение пяти рабочих
дней готовит проект уведомления об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
подписание указанного уведомления главой или
заместителем главы администрации, обеспечивает его регистрацию.

Вестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года

53

44. Результатом административной процедуры
является принятие решения о наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо
принятие решения об отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
45. Основанием для начала административной
процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
46. Специалист администрации ответственный
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в
следующие органы:
1)
территориальные органы федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области, филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Уральскому федеральному
округу):
правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
зарегистрированных правах на земельный участок;
кадастровая выписка на земельный участок;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2)
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:
о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов (при осуществлении
государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3)
Уральское
управление
Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору:
о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов (при осуществлении
государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
47. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой или
заместителем главы администрации.
48. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрация в срок не позднее трех
рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
49. Результатом данной административной
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процедуры является направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
50. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
51. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в администрацию,
в случае, если при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства не осуществляется государственный строительный
надзор, предусмотренный частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям,
указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации,

требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов..
52. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и
принимает одно из следующих решений:
1)
при отсутствии оснований, указанных в
пункте 22 настоящего регламента, принимает
решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
2)
при наличии основания, указанного в
пункте 22 настоящего регламента, принимает
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства.
53. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или принятие решения
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
55. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию, подписывается главой либо заместителем главы администрации.
56. При подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию формируются три подлинника данного документа в соответствии с формой разрешения на ввод в эксплуатацию, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
57. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписывается главой либо заместителем главы администрации, заверяется печатью администрации.
58. Формирование результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в течение
одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры
является сформированное разрешение на ввод в
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эксплуатацию объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
60. Основанием начала административной процедуры является наличие сформированного результата предоставления муниципальной услуги.
61. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
или уведомления об отказе в выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию производится в администрации лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления его
личности и проверки полномочий на совершение
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если
это указано в заявлении о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации производится
под роспись заявителя или его уполномоченного
представителя в книге учета выдачи результатов
предоставления муниципальной услуги в течение
15 минут с момента обращения заявителя или его
уполномоченного представителя за результатом
предоставления муниципальной услуги.
63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Второй подлинник
разрешения остается на хранении в администрации с пакетом поступивших документов. Третий
подлинник разрешения на ввод в эксплуатацию
вместе с техническим планом (в срок не позднее
пяти рабочих дней с даты принятия решения о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию)
направляется администрацией в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и муниципальной регистрации прав, для постановки на
государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального
строительства.
64. Направление в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и
в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром

предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией.
При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется админисрацией в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для
составления и выдачи многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги,
и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из указанных информационных систем».
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не входит в
общий срок предоставления муниципальной
услуги.
65. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на
строительство, передана безвозмездно копия
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
66. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию администрация обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
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тронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в органы,
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3, 9
– 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
администрация направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае,
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
иных объектов капитального строительства.
68. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация направляет (в
том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы
государственной власти или органы местного
самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
69. Результатом данной административной
процедуры является выдача заявителю или его
уполномоченному представителю разрешения на
ввод в эксплуатацию либо уведомления об отказе
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
70. Технической ошибкой, допущенной при
оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию, является описка, опечатка, грамматическая
или арифметическая ошибка либо иная подобная

ошибка.
71. Заявление об исправлении технической
ошибки, подписанное заявителем, подается в администрацию и регистрируется муниципальным
служащим, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг.. Заявление принимается с оригиналом
разрешения на ввод в эксплуатацию (далее - разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку.
72. Исчерпывающими основаниями для отказа
в приеме заявления об исправлении технической
ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом
либо лицом, не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит
прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией не выдавалось;
5) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую
ошибку.
73. Уведомление об отказе в приеме заявления
об исправлении технической ошибки оформляется специалистом, ответственным за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.
74. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую
ошибку, передаются в специалисту, ответственному за выдачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
75. Специалист, ответственный за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию после изучения документов, на основании которых оформлялось и
выдавалось разрешение, принимает решение об
исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо
об отказе в исправлении технической ошибки в
случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.
76. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение десяти
рабочих дней.
77. В целях исправления технической ошибки
оформляется распоряжение об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, согласовывается в установленном администрацией порядке.
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78. После подписания и регистрации распоряжения оформляется исправленное разрешение в
трех экземплярах, дата и номер разрешения
остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции распоряжения администрации N ______ от _______).
79. Процедура устранения технической ошибки
в разрешении осуществляется в течение десяти
рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении технической ошибки.
80. После подписания, проставления печати
администрации один экземпляр исправленного
разрешения выдается заявителю, второй экземпляр разрешения хранится в администрации, ответственной за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, третий экземпляр разрешения (в срок не
позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об исправлении технической ошибки)
направляется администрацией в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для постановки на
государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального
строительства. Оригинал разрешения, в котором
допущена техническая ошибка, остается на хранении в администрации с распоряжением об исправлении технической ошибки.
81. Специалист, ответственный за выдачу результата муниципальных услуг, в течение одного
рабочего дня сообщает заявителю по телефону о
готовности к выдаче исправленного разрешения,
выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении
технической ошибки с возвращением оригинала
представленного разрешения под роспись.
82. Исправление технической ошибки может
осуществляться по инициативе администрации в
случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении.
ПОДРАЗДЕЛ 3.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
83. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале,

а также официальном сайте Таборинского сельского поселения admtsp.ru
На Едином портале, официальном сайте Таборинского сельского поселения admtsp.ru
размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной
инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном
сайте Таборинского сельского поселения admtsp.ru о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА НЕДОСТУПНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
84. В целях предоставления государственной
услуги осуществляется прием заявителей по
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта Таборинского сельского поселения admtsp.ru.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в
пределах установленного в органе (организации)
графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
85. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах
16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при
обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса

несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций), официальном сайте, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином
портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года,
а также частично сформированных запросов – в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и
иные документы, указанные пунктах 16 и 17
настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНОМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗАПРОСА И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
86. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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При получении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса,
указанных в 21 настоящего Административного
регламента, а также осуществляются следующие
действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных
оснований должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в срок,
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому
в соответствующем разделе Единого портала,
официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются
ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в
структурное подразделение, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя
в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УПЛАТА ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
87. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
88. Заявитель имеет возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления
муниципальной услуги либо мотивированном
отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, С ИНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ТАКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
89. Порядок и условия взаимодействия администрации, предоставляющей муниципальную
услугу, с иными органами власти, органами
местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 45-48 настоящего
регламента.
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
90. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо
мотивированный отказ в выдаче такого разрешения в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной
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электронной подписи.
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном
носителе в течение срока действия результата
предоставления государственной услуги.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА НЕДОСТУПНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
91. Заявителям обеспечивается возможность
оценить доступность и качество государственной
услуги на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
ПОДРАЗДЕЛ 3.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
92. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: перечня документов,

необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и
решений,
осуществляемых
и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети
Интернет admtsp.ru или электронной почты.
ПРИЕМ ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
93. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение
заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17 настоящего
Административного регламента.
Специалист многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность,
проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его
имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво,
наименования юридических лиц без сокращения,
с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц,
адреса их мест жительства написаны полностью;
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- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит штамп «копия верна»;
оформляет расписку в получении документов (в
необходимом количестве экземпляров) и первый
экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и
порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и
выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный за
прием документов, уведомляет заявителя под
роспись о наличии препятствий для оказания
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
В случае поступления заявления и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в электронной
форме должностное лицо многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, ответственное за прием и
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к
нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет

уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки
подлинников документов (копии, заверенные в
установленном порядке), указанных в пункте 16
и 17 настоящего Административного регламента,
а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 19 настоящего административного регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
даты получения ходатайства и прилагаемых к
нему документов (при наличии) в электронной
форме.
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА В ОРГАНЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, В ИНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
94. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией.
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДО-
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СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, И ОРГАНАМИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И ЗАВЕРЕНИЕ
ВЫПИСОК ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, И ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
95. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов
личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
В случае, если после оповещения заявителя
любым доступным способом о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных
в срок пакетов документов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус паке-

та документов «Передано в архив структурного
подразделения».
Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов
«Услуга оказана».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
96. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги.
97. При однократном обращении заявителя в
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги
формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в
администрацию, предоставляющую муниципальную услугу) оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в
срок
не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной
услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления
государственных
и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном
запросе муниципальных услуг, направление за-
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явления и документов в администрацию осуществляется многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае
течение предусмотренных законодательством
сроков предоставления муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации администрацией.
98. Результаты предоставления муниципальных
услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется главой
либо заместителем главы администрации, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, на постоянной основе, а также путем
проведения плановых и внеплановых проверок
по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
100. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется
руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
101. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением администрации.
102. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании докумен-

тов, оформляемых в процессе предоставления
муниципальной услуги.
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
103. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц администрации,
многофункционального
центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его сотрудников.
104. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании распоряжения администрации).
105. Результаты проверок оформляются в виде
заключения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
106. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков
и порядка приема и регистрации указанных документов.
107. Специалист администрации, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
108. Специалист администрации, ответствен-

Вестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года

64

ный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
109. Специалист администрации, ответственный за формирование результата предоставления
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
формирования результата предоставления муниципальной услуги.
110. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.
111. Персональная ответственность специалистов администрации определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений должностными
лицами путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами администрации нормативных правовых актов, а также
положений регламента.
113. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы либо по конкретному обращению получателя
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации.
114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ ЖАЛОБА)
115. Заявитель вправе обжаловать решения и
действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
116. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, ее должностных
лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жалобу на решение администрации, также возможно подать для рассмотрения в Администрацию Таборинского муниципального района в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункцио-
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нальный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
117. В случае обжалования решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг также
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
118. Администрация, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих, решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников
посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, его должностных лиц и работников, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
119. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N 828-ПП «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
120. Полная информация о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, его
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Приложение N 1
должностных лиц и муниципальных служащих, а
к
Административному
регламенту
также решения и действия (бездействие) мнопредоставления администрацией
гофункционального центра предоставления госТаборинского сельского поселения
ударственных и муниципальных услуг, работнимуниципальной услуги
ков многофункционального центра предоставле«Выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объектов
ния государственных и муниципальных услуг
капитального
строительства,
размещена в разделе «Дополнительная информарасположенных на территории
ция» на Едином портале соответствующей муниТаборинского сельского поселения»
ципальной
услуги
по
адресу
https://do.gosuslugi.ru/.
В ____________________ (указывается наименование органа
местного самоуправления муниципального образования Свердловской
области, предоставляющего муниципальную услугу)

Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного

____________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование

____________________________________________________
организации и организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:
____________________________________________________
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица,

____________________________________________________
представителя физического лица)

Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

______________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН
(ОГРНИП)
____________________________________
ИНН ______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического
лица/ адрес места жительства (регистрации) физического
лица:
___________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
от «__» _____________ 20__ г.
Прошу в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать разрешение на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства (этапа)___________________________, построенного на основании разрешения на строительство N
_____________, выданного «__» _________________ ____ г.
__________________________________________________________________,
(орган, выдавший разрешение)

и градостроительного плана N _______, выданного «__» ______________ _г.
__________________________________________________________________:
(орган, выдавший градостроительный план)

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недоВестник Таборинского сельского поселения № 13 от 08.04.2020 года
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стоверных данных.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных
сельского поселения.

администрацией Таборинского

К заявлению прилагаю следующие документы *:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
Всего к заявлению (на ___ страницах) приложено ___ видов документов на __листах в 1 экз.
Застройщик:___________________

__________

_______________

(наименование должности (личная подпись) (расшифровка подписи)
руководителя юридического лица)

«__» ______________ ____ г.

М.П.

Исполнитель, телефон ____________________________________
* прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации
*в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта;
**прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

****************************************
ТСП информирует

В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за март 2020 года
Заменено 3 лампы уличного освещения.
Подготовлен и выдан 1 градостроительных плана земельного участка.
Подготовлено и выдано разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного использования.
Общая сумма просроченной по плате за наем (два и более месяцев) задолженности на
25.02.2020г. составляет – 191,2 тыс. руб., в т.ч. пени 9,9 тыс.руб. (в т.ч. 6 и более месяцев – 175,1 тыс.руб. – 15 нанимателей). По состоянию на 25.02.2020 года должниками
всего за сентябрь погашено 5,7 тыс.руб.
Всем должникам по услуге «Найм жилого фонда» начислены пени в сумме 1,6
тыс.руб. за февраль месяц.
18 марта 2020 года в суд направлены иски о взыскании задолженности по плате за
наем в сумме 168,8 тыс.руб. в отношении 16 нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Принято одно заявление о постановке на учет нуждающихся семьи из двух человек.
Проводится проверка.
Заключены три договора социального найма жилого помещения.
Заключено два соглашения к договорам социального найма.
В адрес 10 семей направлены различные письма.
Постановлением утверждена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан, информация направлена в
РЭК и Пенсионный фонд для согласования.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных участков и
недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского сельского поселения.
Выдано гражданам 129 справок из похозяйственных книг.
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Совершено 5 нотариальных действия.
Произведены выезды в с. Таборы по нарушению правил землепользования и застройки и по несанкционированной свалке.
Произведены работы по смене ведер на колодце расположенному по адресу: с. Таборы, пер. Строителей, 10а.
Во избежание подтопления жилого сектора Таборинского сельского поселения была
произведена очистка сточных канав от снега.
1 марта на стадионе прошла Масленица. Присутствующие поиграли, поплясали, частушки попели и блинов поели. Затем «Масленицу» защищали песнями, стихами,
обыгрывали её сожжение.
6 марта в ДК Таборинского сельского поселения прошел концерт «Праздничный букет для милых дам» посвященный Международному женскому дню.
8 Марта в честь Международного женского дня в Добринском СДК прошла конкурсная развлекательная программа «А ну-ка, женщины» для жителей д. Добрино и Торомка.
12 марта 2020 года «Родина по достоинству оценила их ратный труд» под таким
названием прошло мероприятие в музее, где были вручены труженикам тыла юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же в исполнении вокальной группы Дома культуры для уважаемых гостей музея прозвучали песни
о войне, Ирина Джафарова и София Каримова, учащиеся Таборинской средней школы,
прочитали стихотворение Риммы Казаковой «На фотографии в газете».
После окончания торжественного мероприятия труженики тыла были приглашены на
чаепитие в зал крестьянского быта, здесь они вспоминали своё тяжёлое военное детство: рассказывали о своём труде в годы войны, который осуществлялся под общим
девизом: «Всё для фронта, всё для победы».
«Белоруссия — родина наших предков» такой праздник состоялся в музее 19 марта
2020 года. В концертной программе праздника приняли участие художественные коллективы: «Сударушка» Таборинского детского сада; «Уралочка» Озёрского сельского
Дома культуры; Таборинский Дом культуры;
«Родники» при Совете ветеранов, Джафарова Ирина, учащаяся Таборинской средней
школы.
Для проведения праздника были подготовлены выставки:
- «Самоходы на Урале» - фотовыставка;
- «Белоруссия — родина наших предков» - выставка рушников, присланных из Белоруссии.
Для гостей музея в этот день проведена экскурсия на тему «Переселение белорусов в
Таборинский район в начале 20-го века.
20 марта в Центральной библиотеке состоялся вечер - музыкальный аккорд "Уральская мелодия Евгения Родыгина", посвященный 95-летнему юбилею уральского композитора Евгения Родыгина.
24 марта 2020 г. прошла традиционная ежегодная акция «Белая ромашка», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Акция направлена на привлечение
внимания к проблеме профилактики туберкулеза и пропаганду здорового образа жизни.
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****************************
СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ информирует

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.03.2020 № 1OO-УГ
В связи с ведением на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции, учитывая, что для предоставления показаний средств учета потреблённых ресурсов и их
оплаты, через офисы продаж нашего предприятия проходят тысячи
людей, нами предпринят комплекс мер и реализованы мероприятия
по дистанционной передаче показаний и приему денег от населения.
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» реализованы доступные круглосуточные удобные онлайн сервисы, через которые возможно передать
показания приборов учета, получить и распечатать квитанцию, произвести платеж, задать вопрос специалисту, приобрести электротовары и заказать их установку, не выходя из дома.
Передать показания приборов учета в течение месяца, не позднее 25 числа:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или мобильное
приложение;
через
раздел
«Онлайн-сервисы»
без
регистрации
http5://ekb.esplus.ru/service/postl:
- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 ежедневно с 08.00 до
20.00 через оператора и круглосуточно в автоматическом режиме.
Самостоятельно подписаться на электронную квитанцию без
посещения офиса обслуживания:
- в «Личном кабинете», перейдя во вкладку «Настройки» и установив
галочку на строке «Получать квитанцию на электронную почту»;
- при регистрации в мобильном приложении;
- позвонив в контакт-центр по телефону 8 (800) 700-10-32;
- отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» на сайте
https:fiekb.esplus.ru/service/email/.
Оплатить счет онлайн:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или мобильное
приложение, доступное в Play Маркет и Арр Store без комиссии;
через
форму
обратной
связи
без
комиссии
https://ekb.esplus.ru/service/pay/;
- в онлайн приложениях банков с комиссией.
Приобрести электротовары, счетчики и заказать их установку/замену, не выходя из дома:
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- в интернет-магазине «ЭнергосбыТ Плюс» https://shop.esplus.ru/.
Предлагаем довести данную информацию до органов местного самоуправления в Свердловской области и сотрудников бюджетных
организаций через систему электронного документооборота для широкого оповещения жителей Свердловской области с целью снижения риска заражения от прямого контакта.
С уважением,
Директор Свердnовского филиала АО «ЭнергосбыТ ПЛЮС» Г. А. Козлов
********************************************************
УСП информирует

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ТАВДИНСКОМУ И
ТАБОРИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

Министерством обороны Российской Федерации, в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию
мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества реализуется проект «Дорога памяти». «Дорога памяти» — это
общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде
крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных
Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти
— мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны,
отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные
портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге памяти», достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том числе
на портале «Память народа».
К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения их на
мемориал привлекаются потомки участников Великой Отечественной
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войны. Для этой цели на портале разработан специальный функционал,
позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к
персоналии. Для удобства пользователей на портале предусмотрены
алгоритмы интеллектуального поиска автоматически подбирающие документы и сведения по заданному запросу об участниках войны. Все
загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными.
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ!
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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