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11 ОС ТА 1Ю ВЛ  К 11И К

от «$£»__ 'Z'Z __2019г. №
а. Тахтам\ кай

Об утверждении Технологической схемы 
предоставления муниципальной услу ги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельноеiи»
администрацией МО «Тахтамукайский район»

В целях приведения в соогbc ic iвне с пунктом 3 раздела II протокола № 27 oi 
01.08.2019г. заседания Комиссии по повышению качества и доступносш предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а гак же на основании письма Комитета 
Республики Адыгея по взаимодействию с органами местною самоуправления исх. 04-998 
от 09.09.2019г. (вх. 01-3-4367 от 09.09.2019i.).

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Гехнологнческуто схему предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуальною жилищною строительства или садовою 
дома требованиям законодательства о i радосгротслыюй 1сятелыюсi п» администрацией 
МО «Тахтамукайский район», coi ласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в i изеiе I ахпгму кайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном еаГпе МО « I ах кгму кайекпй район» 
vvw w.taOl .ги.

3. Контроль за исполнением настоящею постановления возложить на первою 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Ь.М.

4. Нас тоящее постановление вс ту пне i в силу с vioMenia его официальною 
опубликования.

1 лава муниципальною образования 
« Tax та м у ка й с к и й ра й о н »



Техно ioi нчсская схема предоставления муниципальной услм п 
Выдача уведомления о соответствии ( iiccooi вегетвии) построенных пли реконструированных ооьекча индивидуально!о жилищно

го строительства или садовою дома i рсбованиям законодательства о i радостроитслыюи деятельности»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
и/и 11араметр Значение параметра/состояние

1 ! 1аименование органа, предоставляющего услу i у
Отдел архитектуры градостроительства и муниципального земельного контроля М О  
«Tax гаму кайский район»

"> Номер услуги в федеральном реестре 2300000000226860844

л 11олиое наименование услуги
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуально! о жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

4 Краткое наименование >слм и Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного объекта

5 Административный регламент предоставления муници
пальной >СЛ\1 и

11ос гановлепие админис i рации му ниципалыкч о образования «Об утверждении адми- 
нис1 ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы дача уведомле
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индиви гуально! о жилищного строи тельства или садового дома требованиям законо
дательства о 1 радоетротельной деятельноеi и» дата . №

6 11еречень «поду еду i » 1. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконст- 
ру нрованных объекта ин.швиду алыки о жилищного с i роительсгва или салово i о лома 
требованиям законодательства о i радостроительной деятельноеi и
2. Возврат уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нем\ докчмен- 
ю в б е з  рассмотрения с указанием причин возврата

7 Способы опенки качества предоставления муниципаль
ной уедуги

Радиотелефонная связь
Общественный и ведомственный мониторинг
Информапионно-аналшичсская система мониторит а качест ва государственных \сл\т 
(И Д С  М К Г У ) .



Раздел 2. «Общие евеленни о «Подуелугах»

Срок предоставления в 
зависимое! и от условий

Основания 
отказа в 
приеме доку
ментов

Основания отказа в 
предоставлении «ио
ду еду ги»

( )сновання 
приоста
новления
«иодуслу-
ги»

Срок- 
приоста
новления 
предос
тавления 
«подус- 
лу ги»

1 Liaia за предоставление «подуслу i и» Способ обраще
ния за получени
ем «подуслугп»

Способ получения 
резул ы ата « полу слу
ги»

при подаче 
заявления 
по месту 

ж и гельс 1 ва 
(месту на
хождения 
юр. липа)

при подаче 
заявления 

не по месту 
ж и гельс 1 ва 
(по месту 

обращения)

11аличие 
п.та 1 ы (го
сударст
венной по
шлины )

Рекви И1ты 
HI IA. являю
щегося осно
ванием для 
взимания 
платы (1 осу - 
дарственной 
пошлины)

КБК  для 
взимания 
платы (1 о- 
суларст- 
венной по
шлины ). в 
том числе 
для М ФЦ

1 3 4 5
—

^  6 *7 10 1 1
11од\ с.lyi а 1. Нмлача уведомления о cooi веге i вин (нееоответсi вин) носi роенных или реконе! руироваиных объекта индивидуально! о жи

лищного ет рои гельс! ва или еалово! о дома i ребоваииям законодате льет ва <> i pa.ioei рои ic.imioh дея гель ноет и
семь рабомнеi 11. Отказ обра-|I) параметры nocipo-
чих дней тпвшегося енных или реконст-

лица предья-ру ированных объема 
вить .току- пи 1ивил>алын)ю 
мент. у досго-'жидпшного строи- 
веряюший еготедьства или садового 
личиосгь. лома не соответству- 
2. Попрел-ют предельным пара- 
етавление метрам разрешенною 
у полномочен- строительства, рекон
ным прелс га-|0тр\ кипи обт>ектов 
вителем *ая-капитального строи- 
витедя локу- гельсiва. установден- 
меитов. пол-ным правилами зем- 
дверждаюших |леподьзования и }а- 

-полномочия стройки, доку меша
на осушеств-'иией по планировке 
дение лейст-территории, или обя- 
вий от именн!зательным гребова-

не I не I нет не 1 1) личное обра ) ) в администрацию
щение ) в админи МО « I ах гаму кайекпй
страцию МО район»
!« Гахтаму кайекпй - на бумажном носи
район» теле:
бумажном носи- 2) в М Ф Ц  -на бумаж

т еле: ном носителе:
2) личное обра 3) в )лекгроином виде
щение в государ через [ диный портал
ственное бюджет государственных и
ное учреждение муниципальных уедуi
Республики Ады- (функций) - заверен
1 ея "Многофунк ный >лектронный о 1 -
циональный цен гр вет:
предоставления 4) 11оч ювая свя и>
I осу даре 1 веиных - на бумажном носи-
и му ннпнпадьных теле.
услуг» (далее
М ФЦ ) - на бу- _________ 1



шявителя. пням к параметрам 
объектов кап шально
го строительства, ус
тановленным I радо- 
строm ел ьн ы м кодек- 
сом Российской Фе- 
дерацни. другими 
федеральными sa ко
пами:
2) вид разрешенного 
использования по
строенного или ре- 
консгрчироваино!о 
объе кта ка п т  ал ьного 
строительства не со
ответствует вид) раз
решенною использо
вания объекта инди
вид) ально! о ж идиш- 
пото с троительст ва 
или садового дома. 
\катанном) в \ве юм- 
лении о планирчемом 
с троительстве:
.>) размещение объек- 
ia ипдивид\ально1 о 
жилищного строи
тельства или садового 
точа не юпчскаекя в 
соотвеIс твии с огра
ничениями. установ- 
ленными в cootветст- 
впп с земельным и 
иным шконодатель- 
СIвом Российской 
(Федерации на дат> 
пос I ) п. 1СПИЯ \ ведом- 
ления об окончании 
(строительства, {а ис
ключением сл\ чаев, 
если \ казанные огра
ничения прсдчсмот-

мажном носителе:
3) ГДИНЫЙ I Юр I iLI

государе i венных 
услуг;
4) 11очтовая связь



эены решением об 
установлении или 
изменении зоны с 
особыми условиями 
использования терри
тории. принятым в 
отношении плани
руемого к строитель
ству. реконструкипи 
объекта капитального 
строительства, и та
кой объект капиталь
ного строительства не 
введен в эксплуата
цию.

Поду с. iv i а 2. Возврат уведомлении оГ> окончании  стр ои тельства  и при . iai аеммх к нему докумен i ов без рассмотрении с указанием  причин
В О ю р а 1 а
три рабочих не, 1. Отказ обра 1) отсукдвие нет нет не 1 не 1 нет 1) личное обра 1) в администрацию
дня тившегося доку ментов. прелу - щение в админи МО «1 ах гаму каискии

lit на предъя смотренных раз ieдом страцию МО район»
вить доку 4 настоящей гехно- « 1 ах гаму кайский - на бу мажном носи
мент. \ДОС10-логическоП схемы район» теле:
веряюший его 2) отсутствие в уве на бумажном 2) в М Ф Ц  -на бумаж
дичность. домлении об оконча носителе: ном носителе:
2. Непред нии строитедьс1 ва 2) шчнос обра 3) в электронном виде
ставление сведении. 11 ре л у с м о i - щение в государ- через Г дины й портал
у подномочеи- репных формой уве с 1 венное бюджет -государственных и
ным прелста- домления нос учреждение му нипипадьных усл\ г
вигедем мя 3) уведомление об Республики Ады- (функций) - заверен
Binедя доку окончании строи 1 ея "Многофунк ный электронный от
ментов. под тельства посту пило циональный центр вет:
тверждающих после истечения де прелоегавления 4) 11очтовая свя и»
полномочия сяти дет со дня по юсу lapcTBCHHbix - на бумажном носи
па осуществ сту пления уведомде- и муниципальных теле.
ление дейст- ния о планируемом услуг» (далее
кни от имени|строитедьетве. в со- М ФЦ ) - на бу
{аявитедя. |отвегетвии с коюрым мажном носителе:

осу шествлялись .') 1 inный портал
строигельст во иди I осу таре 1 венных
реконструкипя объек уеду г:
та индивидуального

-
4) 11оч твая свя $ь

4



жилищного строи
тельства или садового
лома:
-4) уведомление о 
планируемом строи
тельстве таких объек- 
ia индивидуального 
жилищного строи
тельства или садового 
дома ранее не на
правлялось



I’aue .I 3. «Сведения о заявителях «Подуелм и»

№
п/п

Категории лиц. 
имеющих право 
на получение 
«НОДУСЛЧ 1 и »

Документ, подтвер
ждающий полномо- 
ше заявителя соот- 
зетству ющей кате
гории на полу чение 
«подуслу i и»

Установленные гребо- 
вания к доку м ету , 
нолтверждаю тем  у 
правомочие заявителя 
соотве 1 с 1 ву юшей ка
тегории на получение 
«подуслу 1 и»

11 ад 114 не возмож
ности подачи за
явления на пре
доставление «по
ду еду ги» пред
ставителями зая
вителя

11счерпываюший 
перечень дин. 
имеющих право на 
подачу заявления 
от имени заявите
ля

1 ^именование юку мента, 
подт верждающем о право 
подачи заявления от имени 
заявителя

Установленные требования к доку 
менту. подтверждающего право по
дачи заявления от имени заявителя

1 ") 3 4 5 6 7 8

Полуслуга 1. Выдача уведомления о cooi кете i вин (несоотвеилвин) построенных и л и  реконструированных объекта индивидуального жилишиого cipoii- 
имьсгва или садовою дома требованиям законодатсльсша о градостроительной деятельности
Полуслуга 2. Возкра! уведомления об окончании ороиге.тьства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата

1. Физические лица I I. Документ, удо
стоверяющий лич
ность:
I I I  Пасnopi граж
данина РФ

1. Должен быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением юсу еду 1 и.
2. Не должен содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и лру 1 их исправ
лений.
3. Не должен имен» 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
одно значно истолко
вать их содержание.

Имеется 1. Уполномочен
ные представите
ли (любые дее
способные физи
ческие лица, юс- 
гш шпе 1К дет).

1.1. Документ, удостове
ряющий личное 1 ь:
1.1.1. Ilacnopi гражданина 
РФ

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и лр\- 
1 их исправлений.
3. Не должен иметь повреждений. 1 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

1.12 Временное 
у юс творение 
личное! и 1 раж тани
на Р<1>

1. Должно быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением юсу еду 1 и
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяем 
однозначно исюдко-

1.1.2. Временное у юстове- 
рение личности граждани
на РФ.

1 Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
юсу еду 1 и.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слон и др\- 
1 их исправлений.
' Не юл жен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

6



пап» и\ содержание.
1.3. Военный билеi I. Должно быть лен- 

солдата. сержанта.|стви тельным на срок 
старшины. обращения $а предос-
праноршика. мичма- тавдением госуслуги. 
на и офицера запаса 2. Не должно содер

жа п. подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно пмет» 
повреждений. нали
чие которых 
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

. 1.4. Удостоверение11 Должно быть ieii-
личности 
военное.!) жашс! о 
РФ

С1ВП1СДЫ1ЫЧ на срок 
обращения за прелос- 
1анлением iосчс.т)i и.
2. Не должно со дер-] 
жап» подчисток, при-1 
писок. {ачерки)1Ы\ 
слов и дрхтпх исправ
лений
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
котрых
не иозволяе! одно
значно исюлкова i ь и\ 
содержание.

I .! .5. I lacnop i 
иное I paiinoi о 
гражданина

1. Должен быть лей 
сжшедьным на срок 
обращения за прелос- 
шв лен пем т с \  дарст
венной \сл) I и
2. Должен бьпь иота- 
риа. I ьны и перевод 
док\ мен га.

7

I 1.3. Паспорт иностранно
го гражданина

I 1.4. Документ. ) достове 
ряюшпй личность на пери 
ол рассмотрения заявления
о признании гражданином 
I’M» или о приеме в граж 
iaitcI во РФ.

1.2 До ка  м е т . подтвер 
ж ииоший полномочия 
пре клавитедя 
заяви I ел я:
12.1. Доверенноеi ь

. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
2. Должен быть нотариальный пере
вод документа.
3. Не должен содержать подчисток 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.

Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно 
значно истолкован» их содержание.
5. Документы, составленные полно
стью или в какой - либо их части на 
иностранном языке, принимаются с 
надлежащим образом (нотариально) 
заверенным переводом на русский 
язык.
I Должен быть юйствительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркну 1ы\ слов и др\- 
гпх исправлений.

Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолкован» их содержание.

При получении услуги представите
лем фи зйческо! о липа доверенноеiь:
I. Должна быть нотариально \досто- 
верена (должна содержать, переда
ваемое полномочие, наименование 
документа, указание на место ею 
составления, дат) составления, све
дения о доверителе и доверенном 
лице (Ф .И .О  полностью, паспорт-



Не должен содер
жать подчисток, при
писок. зачеркну iwx 
слов и дру [ их исправ
лений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно исгод ко
вать их содержание.
5. Документы, состав
ленные полностью 
или в какой - либо их 
части на иностранном 
языке, принимаются с 
и а дл ежа ш и м образо м 
(нотариально) заве
ренным переводом на 
русский язык

I I .6. Доку MCH I. 
у юстоверяюший 
лнчпосп» на период 
рассмотрения заяв
ления о признании 
фаждаипном РФ  
иди о приеме в 
I раж да не i во РФ

1.1.7. Удостоверение 
беженца

1. Должен быть дей- 
авительным на срок 
обращения за прелое- 
швденпем юсу еду ги.
2. Не должен содер
жат!. подчисгок. при
писок. зачеркнутых 
слов и др\I их исправ
лений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.
I . Должно быт ь дейс i 
вигельным на срок 
обращения за предос
тавлением I OCVC.TV I I

ные данные), подпись доверителя, 
срок на который она выдана) или 
оформлена в простой письменной 
форме (должна содержать переда
ваемое полномочие. Ф И О  иди на
именование доверителя, которое вы
полняет пору чение, подпись довери
теля или должностною лица, подго- 
ювившею документ, дату составле
ния документа, а также сведения, 
подтверждающие наличие права 
представителя заявителя на полачу 
заявления от имени заявителя, пе
чать ( при наличии).
2. Должна быть действительной на 
срок обращения за предоставлением 
Iосударственной уеду гп.
3. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и лр\- 
I их исправлений.
-4. Не юлжна иметь повреждений.! 
'наличие которых не позволяет одно
значно пето Iковать их содержание.



2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и фугих исправ
лений.

Не должно иметь 
I ювреж де н и й. нал ич ие 
которых не позволяет 
однозначно не толко 
вать их содержание.

1.1.8. Свидетельство
о рассмотрении хо
датайства о 
при шанпп лица 
беженцем на 
территории РФ  по 
с\ шее I в\

i r I IС в и д е те л ь с т в о
о предоставлении 
временно! о убежи 
ша на территории 
р«|>

К). Разрешение

1. Должно бы I ь дейст
вительным на срок 
оорашения ia предос
тавлением госуслуги.
2. Не юлжпо содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и ipy I их исправ
лений.

Не должно иметь 
повреж lenm'i. наличие 
которых
не позволяет одно
значно «1столкова!ь и\; 
содержание.
I . ДОЛЖНО бы  11. 1СЙС1- 
ви тед ьн ы м  на срок  
о о р аш ен и я ia предос- 
гавдепием  госуслу i и.
2. Н е  д о л ж н о  сод ер 
ж ать  п о д чисто к , при 
писок . зачеркну 1Ы\ 
сло в  п других  и сп р ав 
лений.
3. Н е д о л ж н о  иметь, 
повреж  ie >111 й . н ал и чи е  
которы х
не позволяет одно 
значно п с ю д к о в а и . их 
сод ерж ание.

I . Должно быт ь lei'tc r-



на временное 
проживание

.11. Вил на 
гельство

I'

впгедьным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуди.
2. lie должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лении.
3. Не должно имен 
повреждении, наличие 
которых 
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

ж и- I . Должно быть деист 
вительным на срок 
обращения за предос- 
гавлением i осусду i и
2. Не должно содер
жа м. подчисток. при
писок. зачеркнутых! 
слов и ipyrux исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых
не иозволяс! одно
значно истолковать их 
содержание.

< )рп шческие 
липа (за исклю
чением гос\дар
ственных орга- 
; нов и их 
1срриториадьных 
opi аиов. opi аиов 
госу шрегвенных 
внебюджет ных 
фондов и их тер- 
|рпториальных 
opi аиов. opi аиов 
мес итого само-

Имеется I. За ко н н ы е  пред
стави тел и  (л ю б ы е  
липа , им ею щ и е  
I право л е й с i в о в а i ь 
|от им ени ю ри  1и- 
ч с с к о 1 о ли па 
бе з ю вер еи н ос  i и )

Н

I I. Документ, удостове- 
ряюший шчность:

I 1 Паспорт гражданина 
1>Ф

1. Должен быть iciicTBinе.дьным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркну iых слов п дру
гих исправлений.
3. Не юл жен иметь повреждении, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание



управления)

------- i _

1.1.2. Временное удостове
рение личности граждани
на РФ

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
юсу слуг и.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

1.1.3. Паспорт иностранно
го гражданина.

Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслу ги.
2. Должен быть нотариальный пере
вод току мен га.
3. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и лр\- 
гих исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.
5. Документы, составленные полно
стью или в какой - либо их части на 
иностранном языке, принимаются с 
надлежащим образом (нотариально)' 
заверенным переводом на русский 
я зык

1.1.4. Дока мент, чдосюве- I. Должен быть действительным на
ряюшип личность на иери- 
0 1 рассмотрения заявления 
о признании гражданином 
РФ  или о приеме в граж
данство РФ

срок оорашения за прелое явлением 
Iосуслуги.
2 Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и др\- 
I их исправлений.
3. Не юл жен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяем одно-' 
значно истолкован, их содержание.

1уу1.2. Документ, подгвер- 
ж шющий полномочия 
представителя заявителя:

1. Должно содержать подписи долж
ностного дина, подготовившего до
ку м е т . дату составления документа.



2.1. Решение (приказ) 
о назначении или об 
избрании физического ли 
на на должность.

1.2.2. Определение 
арбитражно! о су да об 
у гвержлении (назначении) 
конкуpcnoiо у правляюше 
го

печать организации (при наличии), 
выдавшей доку мент.
2. Должно содержать информацию о 
праве физического дина действовать 
от имени заявителя без доверенно
сти (юр. липа).
3. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
4. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.
1. Должны быть у казаны:
1) дата и место вынесения определе
ния:
2) наименование арбитражного суда, 
состав суда, фамилия липа, которое 
вело протокол су дебного заседания;
3) наименование и номер дела:
4) наименования дин. участвующих 
в деле:
5) вопрос, по которому выносится 
определение:
6) мотивы, по которым арбитражный 
суд пришел к своим выводам, при
нял иди отклонил доводы лиц. уча
ствующих в теле, со ссылкой на за
коны и иные
нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотре
ния судом вопроса:
8) порядок и срок обжалования оп
ределения
2. Должно бы и» дейсгвшедьным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
3. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру- 
I их исправлений.



.2.3. Протокол общего 
собрания акционеров
(пайщиков).

4. Не должно иметь повреждений 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

2. Уполномочен
ные предсмавите- 
ли - иобые дииа. 
имеющие соог- 
ветс I ву ющие 
полномочия на 
основании юве- 
реннос I и.

1. Должно содержать подписи додж 
постного лица, подготовившего до 
кумент. дату составления документа, 
печать организации (при наличии) 
в ы да в I не й до ку м е иг.
2. Должно содержать информацию о 
праве физического лица действовать 
от имени заявителя без доверенно- 
ст н (юр. лица).
3. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
Iосуслуги.
4 Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и тр\- 
I их исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

Документ, удостове- I Должен быть действительным на 
ря ю ти  и личность: срок обращения за предоставлением 

2.1 I . Паспорт гражданина госусдути.
РФ  2. Не должен содержать подчисток.

приписок, зачеркнутых слов и дру- 
I их исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

2.1.2. Временное удостове
рение личности граждани
на РФ

1. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
I осу еду I и.
2. Не должно содержать подчисток.! 
приписок, зачеркнутых слов и др\- 
I их исправлений.
3. Не должно иметь повреждений.'; 
наличие которых не позволяет одно-1 
значно истолковать их содержание.

2.1.3. Паспорт иностранно- I Должен быть тсйствитедьным на



т

! 4

I о I ражданина

2.1.4. Документ, удостове
ряющий днчность на нерп 
о I рассмотрения заявления 
о признании гражданином 
РФ  иди о приеме в граж
данство РФ

срок обращения за предоставлением 
I осу дарственной услу i и.
2. Должен быть нотариальный пере 
вод документа.
3. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
4. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолкован, их содержание.
5. Документы, составленные полно
стью или в какой - либо нх части на 
иностранном языке, принимаются с 
надлежащим образом ( нотариально) 
заверенным переводом на русский 
язык.

2.2. Доку мент, подтвер
ждающий полномочия 
11релставителя заявителя: 
2.2.1 Доверенность

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
IосусдуI и
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и ipv- 
гих исправлений.
3. Не должен имен» повреждений, 
наличие которых не позволяет о пю- 
зпачно истолковать их содержание.
При полу чении услуш предаавше- 
лем юридическою липа доверен
ность:
I. Должна быть нотариально у досто
верена (должна содержать, наимено
вание документа, передаваемое пол
номочие. указание на место ею  со
ставления. дату составления, све ie- 
ния о доверителе и доверенном липе! 
(Ф.И.О. полностью, паспортные 
данные), подпись доверителя, срок 
на который она выдана) 
пли оформлена в простой письмен
ной форме (заверена печатью (при 
наличии) и подписана руководите
лем заявителя или уполномоченным 
ним ру ководителем липом).



2. Должна содержать сведения, под
тверждающие наличие права пред
ставителя заявителя на подачу заяв
ления от имени заявителя.

Должна быть действительной на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
4. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру-
I их исправлений.
5. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

РаUC.I 4. Доклмешы, предоставляемые {аявикм ем .п я получения «iio.iyc.iyni».

Категория 
п кж\ мента которые иредоставляе i 

{аявптель для получения 
|«110Д\СД\ I и»

Количес 1 во необхо тимых ж- 
земпдяров документа с указани
ем подлинник копия

Условие пре юс гавде- 
ния док\ м ета

Установленные требования к доку метл Форма ( шаб
лон) доку мен- 
ia

Обра зец до
кумен
та заполнено 
я документа

4 5 6 7 8
лье I на или са-

овою  дома требованием закон ода гельс i ва о i радое i рои i смьиой деятельности
lo.iNc.i\ia 2. Во mpa i n ведом.ic i ih v i  об окончании ciponrc. ibeiiia и ири. iai аемы\ к нему доку мен ю в oet рассмотрения с указанием причин вшмрнта

I. Док\ мен I ы. необходимые для предоставления i о су л a pci венной уеду i и. подлежащие представлению ю яви гелем



I. Увслом.юнис oo 
окончании 
строил ельс 1 ва

Доку монты. 
у достоверяю- 
щис личность.

Уведомление об окончании 
строительства и.ш рекон
струкции объекта индиви
дуально! О ЖИЛИЩН01 О 
етротельства или садового 
дома

ЖЗ. Подлинник 
Дейсл вия:

Сверка информации, укатан
ной в заявлении с представлен
ными доку ментами 
2. Приобщение заявления в лич
ное дело.

2.1. Паспорт гражданина 
РФ ;
2.2. Временное у дое гово
рение личности граждани
на:
2.3. Военный биле! солда
та. сержан га. старшины, 
прапорщика, мичмана и 
офицера запаса:
2.-4. Удостоверение лично
сти военнослу жащего РФ:
2.5. Ilacnopi иностранного 
I ражданина:
’2.6 Докл менI. у юслове- 
ряюший шчность на пери
од рассмо!рения заявления 
jo при знании гражданином 
РФ  или о приеме в граж
дане I во РФ:
2.7. Свидетельство о рас
смотрении ходатайства о 
признании лица беженцем 
на геррилорпи РФ  по суше- 
С I ву.
2.Х. У юстоверенпе бежен-j 
та:
2.0. Разрешение на вре
менное проживание:
2.10. Вид на жительство:
2.11. Свидетельство о пре-

I экз. подлинник 
Действия:
I Установление личности зая
вителя.
2. Проверка локу мента на со
ответствие установленным 
требованиям.
3. Снятие копии (страницы 
ФИО. прописка) п возврат 
подлинника заявителю.

lu 'i  . о14. Заверка копии путем про
ставления надписи или пгтам- 

а с указанием о соответствии 
копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности ища. 
заверившего копню, пгпюй 
подписи, расшифровки подпи
си ( инициалов, фамилии):
5. Формирование в тело.

пел

Предоставляется I ло
ку м е т  нз категории
2.1.- 2.4,- для граждан 
Российской Федерации:
2.5.- 2.1 I,- для ино
странных граждан и лип 
бе з гражданства.

Уведомление заполняется ол руки либо с 
применением технических средств. Уве
домление заверяется личной подписью ру
ководи! едя юридического липа ( представи
теля. действующего на основании доверен
ности) с проставлением печати организации 
(для юридических лиц) или подписью зая
вителя (представителя заявилеля. дейст
вующего на основании доверенности)(для 
физических дни)._________

11риложение 
№ I

Должен быть действительным на срок об
ращения за предоставлением услу ги.
Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркну тых слов п других исправлений.
Не юджен пмель повреждений, наличие 
которых не позволяел однозначно истолко
вать их содержание.
Документы, составленные полностью или в 
какой - либо их части на иностранном язы
ке. принимаются с надлежащим образом 
(нотариально) заверенным переводом на 
русский я зык.

11рпложение
№ 2

16



юставлении временного 
убежища на территории 
РФ.

Документ, удо
стоверяющий 
полномочия 
предо авителя 
физического 
ниш.

Доверенное Iь нотариально 
заверенная.

'Документ, у до 
|стоверяюший 
нрава (полно 
'мочим) прел 
с I авителя юри 
лическо! о липа

I Ж ! . ,  копи я при пр ед оставле 
нии п од линни ка .
1. Сверка копии с подлинни
ком п возврат подлинника зая
вителю.
2. Заверка копии путем про
ставления надписи или штам
па с указанием о соответствии 
копии подлинникам (копия 
верна), дагы. должности лица, 
заверившего копию, личной 
подписи, расшифровки подпи
си (инициалов, фамилии):

__ |3.Формирование в дело.___
-4.1 ювереиность в простои'I ж з. копия при предоставде- 

письменной форме нпп по ыпнника.
4.2 нотариально заверен-1. Сверка копии с подлинником 
пая юверенноегь. и возврат нотдпнннка заявиге-

-4 3. приказ о назначении палю, 
должность: 2. Заверка конин путем простав-
4.4. протокол общею собчтенпя надписи или штампа с 
рання акционеров (паПшп-К катанием о соответствии копии 
ков). подлинникам (копия верна)
4.5. Определение латы, ю гжносш липа, заверив 
арбитражною суда об Шею копию, личной подписи 
у гверждепии (на'значении)|расшнфровки подписи (пнипиа- 
конку pcnoi о у правдяюше-Ьов. (фамилии):
ю. 3.Формирование в дело

I * ел у ч ае обра ще н и я 
представителя заявите
ля.

Доверенность должна быть:
- нотариально удостоверена, и содержать 
наименование документа, передаваемые 
полномочия, указание на место его состав
ления. дату составления, сведения о лове 
рителе и доверенном лице (Ф И О  полно
стью. паспорт ные данные), подпись довери
теля. срок на который она выдана.

ля.

Предоставляется о ппт4 I Доверенность, от имени юридического 
юкумепт из ка кторшцпша выданная за подписью его руководи- 
в случае обращения геля или иного липа, уполномоченною на 
представителя заявите- по в соответствии с законом и учредитель

нет

ными току меп там и. Должна содержа т ь на-! 
именование юку мента, передаваемые пол
номочия. указание на место его составле
ния. ш \ составления, сведения о ловери-j 
геле п доверенном лице (ФИ О  полностью, 
паспортные танные). печать организации.I 
выдавшей доверен ноет ь.
4.2. Должна быть нотариально удостовере-! 
на (содержа!ь. наименование документа, 
передаваемое полномочие, указание на ме-| 
сто его составления, дату составления, све- 
1ения о юверитеде и доверенном лице 

цФ.И.О. полностью, паспортные данные), 
подпись ювернтеля. срок на который она! 
(выдана).
43 Копия приказа о назначении на аолж-

нет

не I
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Документы о 
государствен
ной регистра
ции юридиче 
с ко го липа 
соответствии с 
законодатель
ством и но 
странного юсу 
дарства

Документы о государст
венной регистрации юри
дического лица в соответ
ствии с законодательством 

в и ноет ранного госу дарства

жз.. нотариальная копия 
Дейс I впя:
Формирование в дело.

ность должна оыи» подписана руководи ге
лем и заверена печатью организации.
4.4. Копия протокола общего собрания ак
ционеров (пайщиков) должна быть подпи
сана руководителем и заверена печатью 
opi анизапии
4.5. Копия определения, заверенная судом 
или конкурсным у правляющим.

В случае, если застрой 
шиком является ино
странное юридическое 
лицо

Технический Технический план объекта!! жз.. на )лектронном носителе.Нет 
план индивидуального жидиннформнрование в дело

ного строительства или 
садового дома

Соглашение об Заключенное между право-1 жз.. копия при предоаавде 
обладателями земельного|нни подлинника.

Заверенный нотариально перевод на рус
ский язык.
Не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко
вать их содержание.

Нет

определении
долей у частка соглашение об on-1. Сверка копии с поддпнни- 

ределении их долей в правеком и возврат подлинника {ая- 
общей долевой собс i вен- ви ie.no.
ноет и на построенные иди|2 Заверка копии путем про-

В случае, если земель
ный участок, на кото
ром построен или ре- 
консгруирован объект 
ипдиви 1уальною жи
лищною строительства

Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет считать содержимое.

Не должно содержаIь подчисток, приписок, 
зачеркну тых слов и других исправлений.
Не должно иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко
вать их содержание.

реконструированные обь-оавления надписи или шгам- или садовый дом. при
ем индивидуальною жп-па с указанием о соответствии 
лищного стропie.ii>cIва илщкопни подлинникам (копия 
садовый дом верна), даты, должности лица.

заверившего копию, личной 
подписи, расшифровки подпи
си (инициалов, фамилии):
^.Формирование в дело.

надлежит шум и оолее 
гражданам на праве 
обшей толевой собст 
венное in или на праве 
.аренды со множествен
ностью лип на стороне 
Арендатора

Нет

Нет

11. Доку мен гы. необходимые для предоставления юсу да pci венной уедут и, которые находятся в распоряжении иных орюнов
и которые заявитель вправе представить по собст венной пниппа i иве.

Т I-

11ет

Не

Нет

IX



Раиед  5. «Документы и сведения, подучаемые посредством межведомственною информационною взаимодействии»

Реквизиты 
1КТХаЛЬНОЙ 
емю.юги- 
lecKoii кар- 
ы межве- 
юмс 1 вен- 
ioi о взаи- 
юлействия

11аименование запра
шиваемого доку мента 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений. запра
шиваемых в рамках 
м с ж ве дом с т ве н но- 
ю  информацион
ною взаимодейст
вия

1 Наименование 
органа (организа
ции). направляю
щего (ей) межве- 
домст венный за
прос

Наименование 
органа (организа
ции). в адрес кото
рого (ой) направ
ляется (ей) межве
домственный sa
il рос

r SID  
электронно
го сервиса

Срок осуще
ствления 
межведомст
венною ин
формацион
ного взаимо- 
дейст вия

Форма (шаб
лон) межве- 
ДОМСТBCHHOI о
запроса

Образец 
заполне
ния фор- 
мы меж
ведомст
венного 
запроса

*> 3 4 5 ' 6 7 8 9
- - - - - - -

1’амсд 6. Результат «Модус iy i и»

Документ до Гребования к докумен Хараклерис i и- Форма доку ме Образец юку мен Способ получения резу.пла Срок хранения невостре
кументы. яв ту доку метам , являю ка результата та юку ментов. та току метов. яв та бованных заявителем ре
ляющиеся ре щимся резудыатм (положитель являющимся ляющихся результа зультатов
зультатом «полу С 1\ 1 и» ный от рица тел резулыагом том «подуслуги» в органе в МФ1 [
«ПОДУ CJ1V 1 и» ЫН.Ill ) «подуслу1 и» _  . _ ....................

4 5 6 8 9
\c.i\ iii 1. Выдача \ ведом, кчши о coo i ветс i вин ( i ic c o o  i ве i c i  вин) i io c i  роенных или рекой с i ру про ван ных объект а ни швиду алыми о жи. шинки о с 1 рои гель-
п. m i садово! о дома i ребоваииям законодательства о i радос i рои i едьной деятельное! и
Уведомление о Доку м ет  оформляется 11оложн ie дь- Нет Нет 1.1 Лично: Доку менты 30 кален
соответствии в соответствии с требо ный -в Уполномоченном органе постоянного дарных
построенных ваниями 11ридоженпя (на бумажном носителе): срока хране дней со
или реконст- N 6 к приказу Мини- в М Ф Ц  (на бумажном но ния дня полу
ру ированных стерс1ва с троит ельства сителе): чения
объекта инди и жилишно- 1.2 В электронном виде че- результа
виду адыкч о коммх нального хозяй- - рез 1 липый пор 1 ал юсу дар та О 1
Ж И Л И IUHOI О с тва Р<1> от 11> сентября ственных и муниципальных Уполно
с 1 роите.тьс тва 2018 1 N цр уелм (функций) - заверен моченно
или садовою ный электронный ответ: го органа
дома требова 1 3. 11очтовая связь.
ниям законо - на бумажном носителе.
дательства о
градос1рои- _
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тельном лея- 
гель нос I н

Увеломление о 
несоответст
вии уведомле
ния о соответ
ствии (несоот
ветствии) по
строенных или 
реконструиро
ванных объек
та индивиду
ального жи
лищного 
строительства 
иди садового 
дома требова
ниям законо
дательства о 
Iралостроп- 
тельноП дея
тельное! п

Док> мен I оформляется 
в соответствии с требо
ваниями 11ридожения 
N 7  к приказу Мини- 
стерсIва строительства 
и жидищно-
комму нального хозяй
ства РФ  oi I1) сентября 
2018 г. N 591 пр

-

Отрицатель Нет 1 lei 2.1. Лично: Доку менты 30 кален
ный -в Уполномоченном органе постоянного дарных

(на бумажном носителе): срока хране дней со
в М ФЦ  (на бумажном но ния дня полу

сителе); чения
2.2. В электронном виде че результа
рез Единый портал 1 осу дар та от
ственных и муниципальных Уполно-
услуг (функций) - заверен моченно-
ный электронный ответ: 1 о органа
2.3. 11очтовая связь.

J ____— ___ ______

- на бумажном носителе.

Письмо о воз Пет Отринатедь- 11е г 11ет 1.1. Лично: -» “т- i j  года , .я) кален-
врате уведом „нып -в Уполномоченном органе ларных
ления об окон (на бумажном носителе): дней со
чании строи в МФ1 [ (на бу мажном но дня полу
тельства и си геле): чения
прилагаемых к 1.2. В электронном виде че резулыа-
нему доку мен рез Кдиный портал юсудар- га or
тов без рас с 1 венных и му ниципальиых У полпо
смотрения с ус.ту 1 (функций) - заверен моченно
\ ка зам нем ный электронный ответ: го органа
причин воз- 1 3.1 кэчтовая связь.
вра 1 а - на бумажном носителе.

1 . _ ____ J __________ !

Paue .i 7. " Техно.io iнчеекие процессы прелоеlait.icniiH "П о д уе .т  и"
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Наименование про
цедуры процесса

Особенное!и исполнения процедуры 
процесса

С роки исполнения проце
дуры процесса

И сполниie.li> проце
дуры процесса

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры про
цесса

Формы докумен тов, 
необходимые для в ы 
полнения пропел у ры  
процесса

2 3 4 5 6 7
1. Прием п регистрация заявления и iipn.iai аемых к* нему документов.

'Удостоверение лич
ное 1 и заяви 1 едя (ei о 
представителя).

1 Устанавливает предмет обращения.
2. Проверяет наличие документа, удосто
веряющего личность заявителя (его пред
ставителя). а также доку мента, подтвер
ждающего полномочия липа, обративше
юся за предоставлением услу ги.
В слу чае отсутствия у заявителя (ею  
представителя) локу мента, у достове
ряющего личность. или локу мента, под- 
Iверждающего полномочия представите
ля заявителя, уведомляет о наличии пре- 
пя 1с I вия для рассмотрения вопроса о 
прелоетав.тения услуги и предлагает 
прння 1 ь меры по ею  устранению.
3 Устанавливает факт прииа ьтежноети 
току менга. у юс говеряюпкч о личность 
заяви toдю (ею  нре 1сгавитедю). путем 
сверки внешности обратившегося лица с 
фотографией и току мен ie.
4 Проверяем локу мент, у досговеряю- 
щпй шчность. и юкумент. иолтвер- 
ж 1ающип полномочия нре ктавителя 
заявшедя на соожетствие установлен
ным фебованням.

3 минуты Специалист Уполно- 
моченного органа или 
М Ф11 (при обращении 
заявителя в МФ1 U

11ет

Проверка комплект
ное i и и оформления 
току ментов. пзюгов- 
lenne копии ни 
лзерка 11 \ с орш ина- 
шмп.

1 Проверяет комплект нос i ь локу ментов 
и и\ eooi вететвпе требованиям, 
[установленным в Разделе 4 настоящей 
1е\нодогической схемы.
2. l-.ели заявителем оригиналы 
.локумепюв предоставлены вместе с 
копиями. специалист проверяет 
соопзеювие копии подлинникам и 
заверяет штампом для заверки 
документов и подписью с указанием

8 мину 1 (если юлько заве
рять принесенные заявите
лем КОПНИ)
13 минут (при пзюговлении 
п заверке копий)

Специалист Уполно
моченного органа пли 
М ФЦ  (при обращении 
заявителя в МФ1 0

Компьютер. принтер, бу мага

.



Мы шча х ведомления 
об от ка 10 в прпомс 
заявления и юк\ мои- 
юв ( в о.\\чао oi ка за в 
ирпомо заявления и 
доку мои гов)

ФИ О  специалиста и латы заверения.
3. В сдччае представления заявителем 
ноллиииика лок\ мента, пролставлоние 
которого в подлиннике но требуется, 
сотрудник. ос\ июствляющиП прием 
документов, делает копию док\мента и 
заверяет штампом для заверки 
документов и подписью с указанием 
ФИ О  специалиста и даты заверения.
4. Подлинники документов специалист 
возвращает заявителю. а копии 
приобщает к пакету документов. I 
принятых от заявителя.
5. При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов. а кзкже 
^соответствия представленных! 
доку ментов установленным i ребоваииям.
\ ведомляет Заявителя о наличии 
препятствии гтя представления услуги, 
объясняе I Заявителю содержание 
выявленных недостатков в1
представленных документах и upe.Liaiaei 
принять меры по их устранению.
При наличии хотя бы одною из основа
нии для отказа 1з приеме юкуметов. 
предусмотренных Разделом 2 иасюяшси 
технологической схемы, специалист, от-' 
вето венный за прием документов. \ ве
домляет заявителя о наличии иреияiст-j 
Biiii для предоставления юс\ lapciвенной 
\c.iyin. объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представлен
ных документах и ире.тдагает припян. 
меры по их устранению. Рели недооат- 
ки. иреиятств\юшие приему юкуменюв. 
могут быть устранены в ходе приема, они! 
устраняются незамс иитедьно
I ели недостатки, иреияювмошие npiie-j 
му документов, не могут быть устранены 
н ходе приема, они возврашаюкя заяви
телю на дорабоi ку.
По просьбе заявителя сотрудник выдает]

Спепиадио М Ф Ц  или 
Унолномоченно! о ор- 
■ ана (при обращении 
заявителя 1з Уполномо
ченный opi ан)

- тосту п к 11C МФ1 [:
- досту п к факсимильной связи:
- досту и к Интернет:
- достл и к I I II У:

азе!Уведомление об от к
в приеме заявления
(выдачи 
уедуги)
11ри.южшпе .V« 4

резу л ы a rai



уведомление оо отказе в приеме заявле
ния п юку мент ов. в котором у казаны 
причины отказа, фамилия и подпись спе
циалиста. дата отказа.
При заочной форме получения результата 
выполнения административной пропеду- 
]ры в бумажном виде уведомление на
правляется сотрудником Уполномочен
ною  органа получателю услуги по почте 
(заказным письмом).
При заочной форме получения результата 
выполнения административной процеду- 
ры в электронном виде, сканкоппя уве
домления направляется сотрудником 
(Уполномоченного органа на адрес элек
тронной почты, указанный в заявлении и 
(или) передается в личный кабинет полу
чателя услу I и на I III У.
При заочной форме получения резулыата 
выполнения админпс i pa i ивной пропеду - 
ры в бумажном виде у веломление также 
может быть направлено с помощью фак
симильного сообщения ответственным 
сотр\ шиком Уполномоченного opiана.

Регистрация заявле
ния и прилагаемых к 
нем\ документов

заявление в журнале

заявителю о 
номере входящих

Регистрирует заявление в ж\риале 5 минут 
учета заявлений.
2. Сообщает 
pci не грационном 
доку ментов
3.Ставт о iметку о приеме документов 
во втором жземпляре заявления, 
представленного заявителем по 
собственной инициативе (по четной 
просьбе заявителя).

Регистрация в ПС I . Pei негрируei заявителя 
М Ф Ц  (при исподне-,информационной системе М ФЦ  (ПС 
нии процеду ры в М Ф Ц ) с присвоением регистрационного 
М ФЦ). номера дела.

2. Заполняет п распечатывает заявление 
из ПС М Ф Ц
'З. Предлагает заявителю проверить

10 мпп\ ( пециадист М Ф11,

( пеииалист У пол но-i рудовые ресурсы (епециалио 
моченною органа отдела). информационные

(дос iy и к ДСП. доступ к 
Идиному порталу,
региональному порталу.
компьютеру, сканеру, принтеру)

Уведомление 
При.юженис Л

I ехнодо! ическое обеспечение 
Ком и i.ioi ер 
I Ipiimep. 
b\ \iai а

Уведомление. 
При.ш’/кенщ' Л



Подготовка и выдача 
расписки(описи)

I Io n ою вка и вылача 
( направление) рас
писки расписку в по
ду чении локу ментов.

сведения, внесенные в заявление и 
полписа 11> oi о.
4. Информирует заявителя о сроках 
предоставления услуги.
Формирует в ИС МФ11 расписку в 
получении документов (опись 
документов) (далее расписка (опись)) 
(опись) о приеме и регистрации 
заявления с комплектом документов. 
Распечатывает в 3-\ экземплярах.
Первый жземиляр выдается заявителю, 
второй - остается в МФЦ. третий - вместе 
с комплектом документов передается в 
Учреждение.
В расписку (опись) включаются доку
менты. представленные заявителем. 
Каждый экземпляр расписки (описи) 
подписывается специалистом МФЦ- от
ветственных» за прием документов, и зая
вителем (его представителем).
'Выдает заявителю (представителю! 
заявителя) расписку (опись) о приеме и 
регистрации комплекта юку ментов 
Специалист Уполномоченного opiana. 
ответственный за прием юку ментов вы- 
iaei гражданину расписку в получении 
юку ментов, в которой указываемся коли
чество принятых документов, регистра
ционный номер заявления, дата регист
рации заявления в Журнале рсчисграпии 
заявлений, фамилия и подпись специали
ста. принявшего заявление. При заочной 
форме получения результата выполнения 
административной процедуры в бумаж
ном виде расписка-уведомление направ
ляется специалистом Учреждения полу- 
4aie.uo уеду I и по почте ( заказным пись
мом) либо с курьером на адрес получате
ля услу ги.
При заочной форме получения результата 
выполнения алм пнист pa i нвной пропс .ту - 
ры в электронном виде скан-копия рас-

2 минуты

3 минчты
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Специалист М ФЦ

С пециалист V полно 
моченно! о opi ана

Расписка в получении 
документов (опись до
кументов)
Приложение №  5

- юступ к факсимильной связи: Расписка в полччении
лосin п к Интернет: 
дос I \ п к I I1Г У;

документов (опись ю- 
ку менюв).
Приложение №  6



Формирование дела 
на бумажном носите
ле и передача доку
ментов в контрол ыю- 
лналитическу ю сл> ж- 
п М ФЦ.

пиеки-у ведомления направляется спе
циалистом Уполномоченного органа на 
адрес электронной почты, укатанный в 
заявлении п (пли) передается в личный 
кабинет получателя уедут и на П I I  У.
При заочной форме получения результата 
выполнения административной процеду
ры в бумажном виде расписка- 
уведомление также можем быть направ
лена с помощью факсимильного сообще
ния ответственным специалистом Упол
номоченного органа.
I Сканирует все документы для форм и 
рования дела в электронном виде (при 
наличии к'хнической возможности взаи 
модейсмвия между М Ф Ц  и Уполномо 
ченным органом в электронной форме).
2. Формируем в дело на бумажных носи
телях:
- заявление:
- копию ю кумета. улостверяющего 
личное 11.:
- копию ю кумета. доку м ета , подтвер
ждающего полномочия представшедя 
заявтедя (при обращении представите.ля 
заявтеля):
- копии документов, указанных в разделе 
4 техноло! пческой схемы:
- расписка (опись) юкументов в двух 
эк земплярах.
3. Передает сформированный паке! нэ
ку ментов на бу мажном носителе и скани
рованные образы документов в электрон
ном виде (при наличии технической воз
можности) в контрольно аналитиче
ски ю ел\ жб\ \1Ф1 [ (далее К А С ).

В день приема документов Специалист МФ1 [

11 ровер ка и передача Со гру д ник кон гролыю-анадт ическои 
нэкуметов из М Ф Ц  в|службы проверяет комплектность току-
У пол помоченный 
эр| ап.

[мен тов по описи документов.
Форм пру o i реестр передачи юл в дву х 
экземплярах для передачи в Уиодиомо 
ченный орган на исполнение.

I рабочий день, следу юшийК'пепиадис! М Ф Ц  
ia тем  приема доку ментов

документационное и технологи
ческое обеспечение

документационное и технологи-
I ее кое обеспечение

Реестр передачи дел 
Приложение .М> 7



При наличии технической возможное!и 
передает электронные образы заявления 
и документов по защищенному каналу 
связи в Уполномоченный орган.

II. Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов и принятие решения.
11рием пакета локу - 
ментов из М<1»1 [.

Принимает доставленный ку рьером пакет 
току м е т  ов на бу мажном носителе. И го
лой экземпляр реестра передачи дел с 
отмет кой о приеме возвращает в МФ1 [. 
Регистрирует представленные доку менты 
в Журнале регистрации заявлений.

В день полу чения докумен
т е  из МФ1 [

Специалист Уполно
моченного органа.

( )т правка межведом
ственных запросов

Формирует межведомственные запросы о 
представлении юку ментов (сведений), 
указанных в Разделе 5 настоящей техно- 
югической схемы, в случае, если они не 

были представлены заявителем самостоя
тельно.

1 рабочий день со дня реш
ет рации комплекта доку

ментов

Специалист Уполно
моченною органа

- досту п к ПО ViPNet:

11рння 1 не решения На основании полученного in М Ф Ц  или 
о 1 заявителя пакета документов, осуще
ствляет проверку представленных доку
ментов и принимает решение о предос
тавлении (отказе в предоставлении) госу- 
iapc 1 венной у еду i и

-4 рабочих дней со дня реги
страции заявления со всеми 
необходимыми юку м е та 
ми в Учреждении

Спецпалие i У пол но
моченно! о органа

нет

1 Управление ре зу ль- 
гата в МФ1 [

В случае указания в заявлении мееюм 
получения резулыага услуги «в МФЦ». 
по результатам проверки предсгавленных 
локу мен юв ютовпт юку м е т  о предос
тавлении услуги (либо об отказе в пре
доставлении уеду 1 и).
Направляем под|отовленный резулыа! в 
М Ф Ц  в нелях выдачи заявителю.
Передача Уполномоченным органом т о 
ка ментов по результатам предоставления 
юсу шрегвениоп уеду i и тля выдачи зая
вителю и прием таких документов М Ф Ц  
осуществляется на основании еопроводп- 
1едыю1 о реестра

1 рабочий 1ень со дня при
нятия решения о прелое- 
твденип (шказе в прелос- 
швденип) уеду ги

Снециалис! Уполно
моченного opi ана

тосту п к 1 К ) ViPNet Сопрово штельный 
реес1р
Приложение №  8

Получение и инфор
мирование заявителя 
■> готовности резуль
тата к выдаче в МФ1 [

Принимает результат прелоегавленпя и 
информирует заявителя о готовности ре- 
зулыата к выдаче

1 рабочий день со дня по
лучения результата из 
Угюлномоченно! о opi ана.

Специалист М Ф Ц нет
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Выдача результата 
Уполномоченном с 
га не

Вы uvia результата 
М Ф Ц

и
)-

I. Выдача заяви юлю  результата предоставления услуги
В случае указания в заявлении местом 
получения результата уед ут  «в Учреж
дении». но результатам проверки пред
ставленных документов готовит доку
мент о предоставлении услуги (либо об 
отказе в предоставлении уедут и).
( )беснечивает передачу подготовленною 
результата для выдачи заявителю в 
Унолномоченном opi ане.
В случае отказа в предоставлении услуги 
заявителю направляется уведомление в 
)лектронном виде чере\ личныП кабинет 
на КП ГУ

I рабочий день со дня при
нятия решения о предос
тавлении (отказе в предос
тавлении ) у еду I и 
В течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения о 
внесении изменений в раз
решение на строительство 
или об отказе во внесении 
изменении в разрешение на 
строительство уведомляет о 
таком решении

Мри обращении заявителя (представителя 
заявителя) в М Ф Ц  за выдачей докумен
тов сотру дник, осуществляющий вы тчу 
доку мен гов:
(.Устанавливает личность заявителя, в 
юм числе проверяет юку мент, у юсюве- 
ряюший ei о личность:
2 .11роверяо1 правомочия про ютавителя 
■ заявителя юйствовать oi имени заявите
ля при получении документов:
'3.Находит юкументы. подлежащие вы
даче:
4.3накомш заяви геля с перечнем выда
ваемых документов (оглашает названия 
выдаваемых доку ментов):
5. Вы дает документы заявителю пот рос
пись в жземпляре расписки, хранящейся 
в МФ11:
6.11роставляет дату выдачи юку ментов в 
И С М ФЦ.
7.Отказывает в выдаче юку ментов Bi 
случае, если sa выдачей документов об
ратилось ли но. не являющееся заявите
лем ( и реле твитслем заявителя), либо 
обратившееся липо. о iказалось предъя
вить документ, у досговеряющий его 
личност ь.

В тень обращения заявите
ля

Специалист Уполно
моченного органа

Специалист М Ф Ц

не I

доступ к НС МФ11
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также на I липы и ннтер- 
ет-норI ал госу дарствен- 
ы\ и мутшипальных ус- 
уг
lttps: w u w .gosuslugi.ru)

opi ana (a ipec) тавляюшего i осуларственную уел у г у . 
можеп быть направлена но почте, через 
многофункциональны и п е т  р. с исполь
зованием информационно- 
телекоммуникационной сеIи "Интер
нет” . официального сайта Уполномо
ченною органа в сети «Интернет», ели- 
ного портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может бык. 
принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) многофункпионального центра, 
работ ника многофу нкпионального цен
тра может быть направлена по почте, с 
испольюванием информационно- 
телекоммуникационной сети "Интер- 
нет". официальною сайга многофунк
ционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных ус
луг либо регионального портала госу
дарственных и му нипппальных услу i . а 
также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) орган и зацпй. предусмотренных 
частью 1! екпьп 16 Федерального за
кона oi 27.07.2010 №  210-ФЗ. а также их 
работников можем быть направлена по 
почте, с использованием информацион
но- кмекомму никационной сет и "Интер
нет. официальных сайтов них организа
ций. единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо per иональ- 
ною портала государственных и муни
ципальных у слу I . а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.


