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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ «&Л ■ / /  2 0 Ю г No 

а. Тахтамукай

Об утверждении Технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления 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 
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» 
администрацией МО «Тахтамукайский район»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Технологическую схему предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления 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 допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» администрацией МО «Тахтамукайский район», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский^район» 
www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО « Гахтаму^айщии район» Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление B c r y r ^ ^ g f ^ ^ ^  момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо

mailto:tahtamukay@mail.ru
http://www.ta01.ru


« В к 1 п*а г Технологическая схема предоставлении муниципальной услуги
оГгко '  вс^ 0!Ч1Лен|1я °  соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

'  индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи- 
ства или садовою  дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи

тельства или садового дома па земельном участке»

Раздел 1. «О бщ ие сведения о муниципальной услуге»

№
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Отдел архитектуры градостроительства и муниципального земельного контроля МО 
«Тахтамукайский район»

2 Номер услуги в федеральном реестре 2300000000226859661

г»
J> Полное наименование услуги

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садовою дома параметров объекта индивидуального жилищног о 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе
мельном участке

4 Краткое наименование услуги Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого объекта

5
Административный регламент предоставления муници
пальной усл\ги

Постановление администрации муниципального образования «Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомле
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» дата 

. №
6 Перечень «подуслуг» 1. Выдача уведомления 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 допустимости разме
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе
мельном участке
2. Возврат уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ин
дивидуального жилищного строительства или садового дома и прилагаемых к нему 
документов без рассмотрения с указанием причин возврата
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С пособы  оценки качества предоставления муниципаль
ной услуги

Радиотелефонная связь 
Общественный и ведомственный мониторинг 
Информационно-аналитическая система мониторинга качества г о с у д а р с т в е н н ы х  услуг 
(И А С  М К Г У ) .

Раздел 2. «Общ ие сведепня о «Подуслугах»

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания 
отказа в 
приеме доку
ментов

Эснования отказа в< 
предоставлении «по
дуслуги»

Эсновання( 
приоста- 1 
новления 1 
<подуслу- 1 
ги»

<

Г рок 1
1риоста-
-ювления
предос-
гавления
:<подус-
пуги»

~1лата за предоставление «подуслуги» С
г
е

Гпособ обраще-( 
(и я  за  п о л у ч е н и -  р 
:М «П О Д уС Л уГИ » Г

Способ получения 
>езультата «подуслу- 
и»

при подаче 
заявления 
по месту 

жительства 
(месту на
хождения 
юр. лица)

при подаче 
заявления 

не по мест}' 
жительства 
(по месту 

обращения)

Наличие I 
платы (го- 1 
сударст- 1 
венной по- 1 
шлины) 1

Реквизиты 1 
г1ПА, являю- Е 
легося осно- г 
аанием для с 
взимания е 
платы (госу- 1 
царственной 4 
пошлины) j

СБК для 
пимания 
тпаты (го- 
:ударст- 
зенной по- 
илины), в 
гом числе 
1пя М Ф Ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 П о д усл уга  1. В ы д а ч а  увед ом лен и я  о соответствии  (несоответствии ) указан н ы х  в уведомлении о планируем ы х стр ои тельстве  или реконст

р укц и и  о б ъе кта  инд и ви д уальн ого  ж илищ ного  стр ои тельства  или садового дома параметров объекта  индивидуального ж илищ ного  строи
т е л ь с т в а  или  садового дома устан о влен н ы м  параметрам  и допустимости размещ ения объекта индивидуального ж и ли щ н ого  строительства

или садового дома на земельном участке
семь рабо
чих дней

нет 1. Отказ обра
ти в шегося 
лица предъя
вить доку
мент, удосто
веряющий его 
личность.
2. Непред
ставление 
уполномочен
ным предста
вителем зая
вителя доку
ментов, под
тверждающих

1) \ казанные в уве
домлении о плани
руемом строительстве 
параметры объекта 
индивидуального 
жилищного строи
тельства или садового 
дома не соответству
ют предельным пара
метрам разрешенного 
строительства, рекон
струкции объектов 
капитального строи
тельства, установлен
ным правилами зем-

нет нет нет нет нет 1) личное обра
щение в Уполно
моченный орган - 
на бумажном но
сителе;
2) личное обра
щение в гоеудар 
ственное бюджет 
ное учреждена 
Республики Ады 
гея "Многофунк 
циональный цент 
предоставления 
государственных 
и муниципальны

) в администрацию 
МО «Тахтамукайский 
район»
- на бумажном носи
теле;

-2) в М Ф Ц  -на бумаж-
- ном носителе;
-3) в электронном виде 
2 через Единый портал
- государственных и 
-муниципальных услуг 
р (функций) - заверен

ный электронный от
вет;

х4) Почтовая связь
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услуг» (далее - 
М ФЦ ) - на бу
мажном носителе;
3) Единый портал 
государственных 
услуг;
4) Почтовая связь

- на бумажном 
теле.

полномочия 
на осуществ
ление дейст
вий от имени 
заявителя.

лепользования и за
стройки. документа
цией по планировке 
территории, или обя
зательным требова
ниям к параметрам 
объектов капитально
го строительства, ус
тановленным Градо
строительным кодек
сом Российской Фе
дерации. другими 
федеральными зако
нами и действующим 
на дату поступления 
уведомления о пла
нируемом строитель
стве;
2) размещение ука
занных в уведомле
нии о планируемом 
строительстве объек
та индивидуального 
жилищного строи
тельства или садового 
дома не допускается в 
соответствии с вида
ми разрешенного ис
пользования земель
ного участка и (или 
ограничениями, уста
новленными в соот
ветствии с земельным 
и иным законодатель
ством Российской 
Федерации и дейст
вующими на дату 
поступления уведом
ления о планируемом 
строительстве;
3) уведомление о 
планируемом строи
тельстве подано или 
направлено лицом, не

носи-



_________________________________________________________________________________ I__________________ 1_______________

П о д у сл у га  2. В о звр а т  увед ом ления о планируемом строительстве  или
и л и  сад ового  дома и п р и лагаем ы х  к  нему докум ентов без рассмотрения

----------1------------------------- '----------------------------- 1---------------------------------------------три рабочих 
дня

являющимся за
стройщиком в связи с 
отсутствием у него 
прав на земельный 
участок.

нет 1. Отказ обра
тившегося 
лица предъя
вить доку
мент, удосто
веряющий его 
личность.

Непред
ставление 
уполномочен
ным предста
вителем зая
вителя доку
ментов. под
тверждающих
|ПОЛНОМОЧИЯ
на осуществ
ление дейст
вий от имени 
заявителя.

1) отсутствие 
документов, преду
смотренных разделом

настоящей техно
логической схемы
2) отсутствие в уве
домлении о плани
руемом строительстве 
сведений, предусмот
ренных формой уве
домления

нет нет

I----------------- 1________________1_____________ I_____________________I----- ----------------------------
реконструкции объекта индивидуального ж илищ ного  стр о и тельства
с указанием  причин возврата
------------------------- 1------------------------------ 1------------------нет нет нет 1) личное обра

щение в Уполно
моченный орган - 
на бумажном но
сителе;
2) личное обра
щение в государ
ственное бюджет-1 
ное учреждение 
Республики Ады
гея "Многофунк
циональный центр 
предоставления 
государстве иных
и муниципальных 
услуг» (далее - 
М ФЦ ) - на бу
мажном носителе;
3) Единый портал 
государстве н н ы х 
услуг;
4) Почтовая связь

|) в администрацию 
МО «Тахтамукайский 
район»
- на бумажном носи
теле;
2) в М Ф Ц  -на бумаж
ном носителе;
|3) в электронном виде 
через Единый портал 
государственных и 
[муниципальных услуг] 
функций) - заверен

ный электронный от
вет;
4) Почтовая связь
- на бумажном носи
теле.
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pfe
п/п

Раздел 3. «Сведении о заявителях «Подуслуги»

Категории лиц. 
имеющих право 
на получение 
<подуслуги»

Документ, подтвер
ждающий полномо
чие заявителя соот
ветствующей кате
гории на получение 
«подуслуги»

Установленные требо
вания к документу, 
подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей ка
тегории на получение 
«подуслуги»

Наличие возмож
ности подачи за
явления на пре
доставление «по
дуслуги» пред
ставителями зая
вителя

Исчерпывающий 
перечень лиц. 
имеющих право на 
подачу заявления 
|от имени заявите
ля

^именование документа, 
подтверждаюiнего право 
подачи заявления от имени 
заявителя

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

индивидуального жилищного стр оитель^ ™  ! ВИН* указа,ть1Х в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
новлеиным параметрам и допустимости р а з м е щ е н и я  паРал,етРов объекта индивидуального жилищного строительства или садовою дома усга-
Подуслуга 2. Возврат уведом1ш ” Г  о „ л Г н ^ Г 1 "  ”  индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
^ J L a P l i j ! g £ aeMb,x к  нему документов б е з  w c c m o t  ° 6 b C K T a  ' " ' J " B" ™ b H o r o  жилищного строительства или садового
Физические лииа 1 "  ^  ^ ----------- —— ------- -------1.1. Документ, удо

стоверяющий лич
ность:
1.1.1. Паспорт граж

данина РФ

1. Должен быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должен содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолко 
вать их содержание.

1.1.2. Временное 
[удостоверение 
личности граждани
на РФ

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

Имеется I. Уполномочен
ные представите
ли (любые дее
способные физи
ческие лица, дос

тигшие 18 лет).

1.1. Документ, удостове
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт гражданина 
РФ

1. Должен быть действительным на 
|срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
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.

1.1.2. Временное удостове
рение личности граждани
на РФ.

1 Должен быть действительным на 
[срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
|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.
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1.1.3. Военный билет 
солдата, сержанта, 
старшины, 
прапорщика, мичма
на и офицера запаса

вать их содержание.
Должно быть дей

ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений. нали
чие которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

1.1.4. Удостоверение 
личности 
вое н нослужа ще го 
РФ

1. Должно быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие) 
которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

1. 1.5. I lacnopr 
иностранного 
гражданина

I. Должен быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением государст
венной услуги.
2. Должен быть нога- 
риал ьный перевод 
документа.
3. Не должен содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых

6

1.1.3. Паспорт иностранно
го гражданина

1. Должен быть д ей стви тельн ы м  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 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 
язык.

1. 1.4. Документ, удостове 
ряющий личность на пери
од рассмотрения заявления 
о признании гражданином 
РФ  или о приеме в граж
данство РФ.

1.2. Документ, подтвер
ждающий полномочия 
представителя 
заявителя:
1.2.1. Доверенность

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

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

1ри получении услуги представите
лем физического лица доверенность:
1. Должна быть нотариально удосто
верена (должна содержать, переда
ваемое полномочие, наименование 
документа, указание на место его 
составления, дату составления, све
дения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспорт
ные данные), подпись доверителя 
срок на который она выдана) или



слов и других исправ
лений.
4. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолко
вать их содержание.
5. Документы, состав
ленные полностью 
или в какой - либо их 
части на иностранном 
языке, принимаются с 
надлежащим образом 
(нотариально) заве
ренным переводом на 
русский язык

I 1.6. Документ, 
удостоверяющий 
личность на период 
(рассмотрения заяв
ления о признании 
гражданином РФ  
или о приеме в 
г ражданство РФ

1. Должен быть дей
ствительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должен содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие 
которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

(1.1.7. Удостоверение)I. Должно быть дейст- 
бежениа вительнмм на срок

обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых
слов и других исправ-

оформлена в простой письменной 
форме (должна содержать переда
ваемое полномочие, Ф И О  или на
именование доверителя, которое вы
полняет поручение, подпись довери
теля или должностного лица, подго
товившего документ, дату составле
ния документа, а также сведения, 
подтверждающие наличие права 
представителя заявителя на подачу 
заявления от имени заявителя, пе
чать (при наличии).
2. Должна быть действительной на 
срок обращения за предоставлением 
государственной услуги.
3. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
4. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно- 
значно истолковать их содержание.



лен ий.
-э. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых не позволяет 
однозначно истолко
вать их содержание.

1.1.8. Свидетельство 
о рассмотрении хо
датайства о 
признании лица 
беженцем на 
территории РФ  по 
существу

. Должно быть дейст
вительным на срок- 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
о. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых 
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

1.1.9. Свидетельство
о предоставлении 
временною убежи
ща на территории 
РФ

1. Должно быть дейст
вительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок. зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых 
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

1.1.10. Разрешение 
на временное 
проживание

1. Должно быть дейст
вительным на срок 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок, зачеркнутых 
слов и других исправ-



■ ------
пений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

1----

1.1.11. Вид на жи
тельство

1. Должно быть дейст
вительным на срок- 
обращения за предос
тавлением госуслуги.
2. Не должно содер
жать подчисток, при
писок, зачеркнутых 
слов и других исправ
лений.
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие 
которых
не позволяет одно
значно истолковать их 
содержание.

2#

I

Юридические 
лица (за исклю
чением государ
ственных орга
нов и их

j территориальных 
органов, органов 
гос\ дарственных 
внебюджетных 
фондов и их тер- 
| ритор иальных 
органов, органов 
местного само
управления)

Имеется 1. Законные пред
ставители (любые 
лица, имеющие 
право действовать 
от имени юриди
ческого лица 
без доверенности)

1.1. Документ, удостове
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт гражданина 
РФ

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
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
1.1.2. Временное удостове
рение личности граждани 
на РФ

- 1. Должен быть действительным на
- срок обращения за предоставлением 

госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно-

9



— —— " ----------— “---------- *----- — — ------------------- значно истолковать и\ содержание
____ J

1.1.3. Паспорт иностранно* 
го гражданина.

Г  Должен быть действительным на 
срок обращения w предоставлением 
госуслуги.
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 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 H.IK------------ ———1

1.1.4. Доку мент. \достове- 
ряющий личность на пери-, 
од рассмотрения таявления 
о признании гражданином, 
РФ  и.in о приеме в |раж- 
дансгво РФ

1 Должен быть действительным на 
срок обращения ia предоставлением 
госуслуг и.
2. Не лолжен содержать иодчисюк. 
приписок, зачеркнутых слов и лру- 
| их исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно-1 
значно истолкован» и\ соле ржание

1I.2. Документ. подтвер
ждающий полномочия 
представителя заявителя
I I.2.1. Решение (приказ)
0 назначении иди об 
избрании физического ли-

1 на на должность.

1 Должно содержать подписи долж
ностною липа, иодтговившею до- 
.кчмент. дату сооавления локумента, 
печать ор1анизаиии (при наличии), 
выдавшей документ.
2. Должно содержать информацию о 
праве физическою лица действовать 
от имени заявителя без доверенно
сти (юр. липа).
3. Должно быть действительным на 
срок обращения $а предоставлением 
госуслуги.
4. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.

10



1.2.2. Определение 
арбитражного суда об 
утверждении (назначении) 
конкурсного управляюще
го

5. Не должно иметь повреж дений  
наличие которых не позволяет одно 
значно истолковать их содержание

Про юкол общего
соорания
(пайщиков).

акционеров

I . Должны быть указаны
1) лата и место вынесения определе
ния;
2) наименование арбитражного суда 
состав суда, фамилия дина, которое 
вело протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования дни. участвующих 
в деле;
5) вопрос, по которому выносится 
определение;
6) мотивы, по которым арбитражный 
суд пришел к своим выводам, при
нял или отклонил доводы лип, уча
ствующих в деде, со ссылкой на за
коны и иные
нормативные правовые акп>1:
7) вывод по результатам рассмотре
ния су дом вопроса:
8) порядок и срок обжалования оп

ределения.
|2. Должно быть дейстии тельным на 
срок обращения за предоставлением 
(юсуслут и.
,3. Не должно содержать подчисть.!
Iприписок, зачеркнутых слов и lpy-!
I их исправлений.
4 Не должно иметь повреждений.
I наличие которых не позволяет одно- 
j значно истолкова!ь их содержание
1. Должно содержать подписи долж
ностного дина, подготовившего до
кумент. дату составления документа, 
печать организации (при наличии).- 
выдавшей документ.
2. Должно содержать информацию о 
нраве физическою лица действовать! 
от имени заявителя без доверенно-) 
сти (юр. лица).
3. Должно быть действительным на 
срок обращения за iзрелое явлением;



2. Уполномочен
ные представите
ли - любые лица, 
имеющие соот
ветствующие 
полномочия на 
основании дове
ренности.

2.1. Документ, удостове
ряющий личность:

2.1. 1. Паспорт гражданина 
РФ

2.1.2. Временное удостове
рение личности граждани
на РФ

ГО

.3. Паспорт иностранно- 
ражданина

госуслуги.
4. Не должно содержать подчисюк 
приписок, зачеркнутых слов и ДрУ 
гих исправлений.
5. Не должно иметь повреждений 
наличие которых не позволяет одно 
значно истолковать их содержание.
1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
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. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно- 
значно истолковать их содержание.

Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
госчдарст венной услуги.
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 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 
язык.

2.1.4. Документ, удостове- Должен быть действительным на
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ряющий личность на пери
од рассмотрения заявления 
о признании гражданином 
РФ  или о приеме в граж
данство РФ

срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру 
гих исправлений.
3. Не должен иметь повреждении, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

i

- .

2.2. Документ, подтвер
ждающий полномочия 
Представителя заявителя: 
2.2.1. Доверенность

При получении услуги представите
лем юридического лица доверен
ность:
1. Должна быть нотариально удосто
верена (должна содержать, наимено
вание документа, передаваемое пол
номочие, указание на место его со
ставления, дату составления, сведе
ния о доверителе и доверенном лице 
(Ф.И.О. полностью, паспортные 
данные), подпись доверителя, срок 
на который она выдана)
или оформлена в простой письмен
ной форме (заверена печатью (при 
наличии) и подписана руководите
лем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом).
2. Должна содержать сведения, под
тверждающие наличие права пред
ставителя заявителя на подачу заяв
ления от имени заявителя.
3. Должна быть действительной на 
срок обращения за предоставлением 
госуслуги.
4. Не должна содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и дру
гих исправлений.
5. Не должна иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет одно
значно истолковать их содержание.

13



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги».

№
п/п

Категория
документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«подуслуги»

Количество необходимых эк
земпляров документа с указани
ем подлинник/копия

Условие предоставле
ния документа

Установленные требования к документу <
I
1>орма (шаб- < 
юн) докумен- 1 
га

!

Эбразец до- 
кумен-
га/заполнени 
и документа

1 2 3 4 5 6 7 8
Подуслуга 1. Вы д ача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о ила 
ного жилищ ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и: 
Подуслуга 2. Возврат уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индпвм 
гаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата

нируемых строительстве или реконструкции объекта ннднвндуаль- 
го строительства или садового дома установленным параметрам и 
1 земельном участке
дуального ж и л  шиною строительства и л и  садового дома и прнла-

1. Документы, необходимые для предоставления госу дарственной услуги, подлежащие представлению заявителем
1. Уведомления о

планируемом
строительстве

Уведомление о планируе
мом строительстве или ре
конструкции объекта инди
видуального жилищного 
строительства или садового 
дома

1 экз. Подлинник- 
Действия:
1. Сверка информации, указан
ной в заявлении с представлен
ными документами
2. Приобщение заявления в лич
ное дело.

нет Уведомление заполняется от руки либо с 
применением технических средств. Уве
домление заверяется личной подписью ру
ководителя юридического лица (представи
теля. действующего на основании доверен
ности) с проставлением печати организации 
(для юридических лиц) или подписью зая
вителя (представителя заявителя, дейст
вующею на основании доверенности) (для 
физических лиц).

Приложение 
№  1

Приложение
№ 2

2. Документы, 
удостоверяю
щие личность.

2.1. Паспорт гражданина 
РФ ;
2.2. Временное удостове
рение личности граждани
на;
2.3. Военный билет солда
та. сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана и 
офицера запаса;
2.4. Удостоверение лично
сти военнослужащего РФ;

1 экз. подлинник- 
Действия:
1. Установление личности зая
вителя.
2. Проверка документа на со- 
ответств не у ста новл е н 11 ы м 
требованиям.
3. Снятие копии (страницы 
ФИО. прописка) и возврат 
подлинника заявителю.
4. Заверка копии путем про-

Предоставляется 1 до
кумент из категории. 
2.I.- 2.4,- для граждан 
Росс и йс ко й Федераци и; 
2.5.- 2. IL-  для ино
странных граждан и л и и 
без гражданства.

Должен быть действительным на срок об
ращения за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко 
вать их содержание.
Документы, составленные полностью или i 
какой - либо их части на иностранном язы 
ке, принимаются с надлежащим образцу 
(нотариально) заверенным переводом н;

3

л
а
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2.5. Паспорт иностранною 
гражданина;
2.6. Документ, удостове
ряющий личность на пери
од рассмотрения заявления 
о признании гражданином 
РФ  или о приеме в граж
данство РФ ;
2.7. Свидетельство о рас
смотрении ходатайства о 
признании липа беженцем 
на территории РФ  по суще
ству.
2.8. Удостоверение бежен
ца;
2.9. Разрешение на вре
менное проживание:
2.10. Вид на жительство:
2.11. Свидетельство о пре
доставлении временного 
убежища на территории 
РФ.

ставленпя надписи или штам
па с указанием о соответствии 
копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, 
заверившего копию, личной 
подписи, расшифровки подпи
си (инициалов, фамилии);
5. Формирование в дело.

русский язык.

1

? ■
j
j

1
1I

1

Документ. удо
стоверяющий 
Полномочия 
Представителя 
|фи $н чес ко1 о 
ЛИЦа.

1

Доверенность нотариально 
заверенная.

1 экз.. копия при предоставле
нии подлинника.
1. Сверка копии с подлинни
ком и возврат подлинника зая
вителю.
2. Заверка копии путем про
ставления надписи или штам
па с указанием о соответствии 
копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, 
заверившего копию, личной 
подписи, расшифровки подпи
си (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае обращения 
ripe лс та в иге л я заявите
ля.

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

нет нет

4.

1

:

Д оклм ет . удо
стоверяющий 
права (полно
мочия) пред- 
стави геля юри
дическою лица.

-4.1. доверенность в простой 
письменной форме
4.2. нотариально $аверен- 
ная доверенность.
4.3. приказ о назначении на 
должность:
4.4. протокол общего соб-

1 жз.. копия при предоставле
нии подлинника.
1. Сверка копии с подлинником 
и возврат подлинника заявите
лю.
2. Заверка копии путем простав
ления надписи или штампа с

Предоставляется один 
документ из категории 
в случае обращения 
представителя заявите
ля.

4.1. Доверенность, от имени юридическогс 
лица выданная за подписью его руководи 
теля или иного лица, уполномоченного н< 
>то в соответствии с законом и учредитель 
ными документами. Должна содержать на 
именование документа, передаваемые пол 
номочия, указание на место его составле

)нет

1

нет
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т
рання акционеров (пайщи
ков).
4.5. Определение 
арбитражного суда об 
>тверждении (назначении) 
конкурсного управляюще
го.

указанием о соответствии копии 
подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверив
шего копию, личной подписи, 
расшифровки подписи (инициа
лов. фамилии);
3.Формирование в дело.

пня, дату составления, сведения о довери
теле и доверенном лице (Ф И О  полностью, 
паспортные данные), печать организации, 
выдавшей доверенность.
4.2. Должна быть нотариально удостовере
на (содержать, наименование документа, 
передаваемое полномочие, указание на ме
сто его составления, дату составления, све
дения о доверителе и доверенном лице 
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные), 
подпись доверителя, срок на который она 
выдана).
4.3. Копия приказа о назначении на долж
ность должна быть подписана руководите
лем и заверена печатью организации.
4.4. Копия протокола общего собрания ак
ционеров (пайщиков) должна быть подпи
сана руководителем и заверена печатью 
организации.
4.5. Копия определения, заверенная судом 
или конкурсным управляющим.

г

1

Правоустанав
ливающие до
кументы 
на земельный 
участок

с

5.1. Свидетельства:
- о pei истрацин права соб
ственности на земельный
\ чао  ок.
-о пожизненном насле
дуемом влалении игме.ть- 
ным участком:
- о праве бессрочного (по- 
сю янною ) польюванпя 
землей.
5.2. До1 оворы:
- аренды:
- к\ пли-продажн:
- мены:
- дарения:
- о переуступке прав (за
ключенный между г ражда
нами и (или) юридически
ми лицами):
на передачу земельного 

/часгка в постоянное (бес- 
:рочное)пользование(вы-

1 экз.. копия при предоставле
нии подлинника.
1. Сверка копии с подлинником 
и возврат подлинника шявше- 
лю.
2. Заверка копии п\ гем простав
ления надписи или штампа с 
указанием о соответст вии копии 
подлинникам (копия верна), 
даты, должности липа, заверив
шего копию. ЛИЧНОЙ ПОДПИСИ, 
расшифровки подписи (инициа
лов. фамилии):
3.Формирование в дело.

В сл\чае если право на 
земельный участок не 
зарегистрировано в 
НГР1 1 предоставляется 
один документ из кате
гории.

5.1. Документ содержит сведения: дата вы
дачи. основания для выдачи, данные о соб
ственнике. вид права, кадастровый номер, 
вид разрешенного пользования, категория 
земли, наличие (отсутствие) обременения, 
наименование органа, выдавшего документ, 
печать.
5.2 5.4. 11е должны содержать подчисток, 
приписок, зачеркнут ых слов и других ис
правлений.
Не должны иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко
вать их содержание.

нет нет
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1
г данный исполнительным 

комитетом Совета народ
ных депутатов).
5.3. соглашение об уста
новлении сервитута;
5.4. решение об установле
нии публичного сервитута

6 Документы о 
государствен
ной регистра
ции юридиче
ского лица в 
соответствии с 
законодатель
ством ино
странного госу
дарства

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

1 экз.. нотариальная копия 
Действия:
Формирование в дело.

В случае, если застрой
щиком является ино
странное юридическое 
лицо

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 Нет

II. Д окументы , необходимые для предоставлении государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

.
!

Выписка из 
Е ГР Н .

Выписка из Е ГР Н  об объ
екте недвижимости (о зе
мельном ччастке).

1 жз.. копия при предоставле
нии подлинника.
1. Сверка копии с подлинником 
н возврат подлинника заявите
лю.
2. Заверка копии путем простав
ления надписи или штампа с 
указанием о соответствии копни 
подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверив
шего копию, личной подписи, 
расшифровки подписи (инициа
лов. фамилии):
3.Формирование в дело

В случае если право на 
земельный участок за
регистрировано в ЕГРН.

Не должна содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не должна иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко
вать их содержание.

Pai.KM 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты Наименование запра Перечень и состав Наименование Наименование S1D Срок осуще Форма (шаб Образец
актуальной шиваемого документа сведений. запра- органа (организа органа (организа электронно ствления лон) межве заполне
технологи (сведения) шиваемых в рамках ции). направляю ции), в адрес кото го сервиса межведомст домственного ния фор
ческой кар- межведомс твенно- щего (ей) межве- рого (ой) направ- венного ин- запроса мы меж-
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ты межве
домствен
ного взаи- . 
модействня

го информацион
ного взаимодейст
вия

домствениый за
прос

ляется (ей) межве
домственный за
прос

формацион
ного взаимо
действия

ведомст
венного
запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поду слуга 1. 
инднвидуаль  
новленны м  п 
Подуслуга 2

Вы дача уведомления о соответствии (несоответствии) указаинь 
кого жилищного строительства или садового дома параметров о 
араметрам и допустимости размещения объекта индивидуальной 
Возврат уведомления о планируемом строительстве или реконст 

ма и прилагаемых к  нему документов fin  п

v в уведомлении о 
бъекта инднвидуаль 
жилищного строитс 

зукцнн объекта ннд| 
ассмотрения с указа

(лакируемых с 
.ною жилнщно 
‘льетва или сал 
вилуального ж 
шем причин В(

тронтельстве i 
го стронтельст 
ового дома на з 
плитного стро 
гз врата

1ли реконструкции объекта 
ва или садового дома уста- 
емелыюм участке 
ительства или садового до-

1

Выписка из единого 
государственного рее
стра недвижимости 
(Е Г Р Н )

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта недвижи
мости. наименова
ние объекта, его 
площадь. адрес 
(местоположение), 
назначение объек
та. правооблада
тель. сведения о 
регистрации права, 
ограничение (об
ременение) права, 
правопритязания, 
заявленные в су
дебном порядке 
права требования и 
др.

Уполномоченный
орган

Федеральная 
служба государст
венной регистра
ции кадастра и 
картографии РФ 
(Росреестр)

0003564 3 рабочих 
дня

Запрос направ
ляется через 
С М Э В

Форма 
заполня
ется в 
С М Э В

Раздел 6. Результат «Подуслуги»

№ Документ' до
кументы. яв
ляющиеся ре
зультатом 
«подуслуги»

Требования к докумен
ту /до ку м е нта м. я в л я ю- 
шимся результатом 
«подуслуги»

Характеристи
ка резул ь га га 
(положител ь- 
ный/отрицател 
ьный)

Форма доку ме
га/доку мен гов. 
являющимся 
результатом 
«подуслуги»

Образец докумен
та/ до куме 11 гов. я в- 
ляющихся результа
том «подуслуги»

Способ получения результа
та

Срок хранения невостре
бованных заявителем ре
зультатов
в органе в М Ф Ц

1 1 3 4 5 6 7 8 9

Пол услуга I.  Выдач а уведомления о соогвет сгвии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
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индивидуального жилищного строительства или садового лома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома усга-
н и м ен н ы м  параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

|_
! 1. ; Уведомление о Документ оформляется Положитель Нет Нет 1.1. Лично: Документы 30 кален

1 соответствии в соответствии с требо ный -в Уполномоченном органе постоянного дарных
| указанных в ваниями Приложения (на бумажном носителе); срока хране дней со

уведомлении о N 2 к приказу Мини - в М ФЦ  (на бумажном но ния дня полу
планируемых стерства строительства сителе); чения
строительстве и жилищно- 1.2. В электронном виде че результа

1 или реконст коммунального хозяй рез Единый портал государ та от
| рукции объек ства РФ  от 19 сентября ственных и муниципальных Уполно

та индивиду 2018 г. N 591/пр услуг (функций) - заверен моченно
ального жи ный электронный ответ; го органа
лищного 1 3. Почтовая связь.
строительства - на бумажном носителе.
или садового

1 дома парамет
ров объекта

1 индивидуаль
ного жилищ

1I ного строи
! тельства или
i садовою дома

1
установлен
ным парамет
рам и долус-

i гимости раз-
мешенпя объ- •

1 екга инливп-1 1
| дуального жи

лищного
i строительства

или садового
дома на зе
мельном уча
стке

-> Доку мен 1 оформляется Отрииа тель Нет Нет 2.1. Лично: Документы 30 кален
. гуведомление о и cooiBciciBim  с требо ный -в Уполномоченном органе постоянного дарных

i несоответст ваниями 11риложения (на бумажном носителе): срока хране дней со
вии указанных 3 к приказу Мини- - в М Ф Ц  (на бумажном но ния дня полу
в уведомлении с 1ерс1ва ст роит ел ьства сителе); чения
о планируемых и жилищно- 2.2. В электронном виде че результа

строительстве 
или реконст-

коммунального хозяй
ства РФ  от 19 сентября

рез Единый портач государ
ственных и муниципальных 1

та от 
1 Уполно-
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рукцнп ооъек- 
та индивиду
ального жи
лищного 
строительства 
или садового 
дома парамет
ров объекта 
индивидуаль
ного жилищ
ного строи
тельства или 
садового дома 
установлен
ным парамет
рам и допус
тимости раз
мещения объ
екта индиви
дуального ж и 
лищного 
строительства 
или садового 
дома на зе
мельном чча- 
стке

201S г. N 591/пр услуг (функций) - заверен
ный электронный ответ;
2.3. Почтовая связь.
- на бумажном носителе.

моченно
го органа

Подуслуга 2. Возврат уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного ст роительст ва или садового до-

1. Письмо о воз Нет Отрицатель Нет Нет 1.1. Лично: 3 года 30 кален
врате уведом ный -в Уполномоченном органе дарных
ления о плани - (на бумажном носителе); дней со
руемом строи в М Ф Ц  (на бумажном но дня полу
тельстве или сителе); чения
реконструкции 1.2. В электронном виде че результа
объекта инди рез Единый портал государ та от
видуального ственных и муниципальных Уполно
жилищного услуг (функций) - заверен моченно
строительства ный электронный ответ; го органа
или садового 1 3. Почтовая связь.
дома и прила - на бумажном носителе.
гаемых к нему
документов
без рассмотре-

20



ния с указани
ем причин воз
врата

Раздел 7. "Технологические процессы предоставлении ’’Подуслуги”

Г ”
N

Г  "  ■
{Наименование про
цедуры процесса

Особенное!и исполнения процедуры 
процесса

строки исполнения проце
дуры процесса

Исполнитель проце
дуры процесса

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры про
цесса

Формы документов, 
необходимые для вы 
полнения процедуры 
процесса

2 3 4 5 6 7
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

1

I

Удостоверение лич
ности заявителя (его 
(представителя).

1. Устанавливает предмет обрашения.
2. Проверяет наличие док\ мента, удосто
веряющего личность заявителя (его пред
ставителя). а также документа, подтвер
ждающего полномочия лица, обративше
гося за предоставлением услуги.
В случае отсутствия у заявителя (его 
представителя) документа, удостове
ряющею личность, или документа, под

3 минуты Специалист Уполно
моченною органа или 
М Ф Ц  (при обращении 
заявителя в М ФЦ )

Нет
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тверждающего полномочия представите
ля заявителя, уведомляет о наличии пре
пятствия для рассмотрения вопроса о 
предоставления услуги п предлагает 
принять меры по его устранению.
3.Устанавливает факт принадлежности 
документа, удостоверяющего личность 
заявителю (его представителю), путем 
сверки внешности обратившегося лица с 
фотографией в документе.
4. Проверяет документ, удостоверяю
щий личность, и документ, подтвер
ждающий полномочия представителя 
заявителя на соответствие установлен
ным требованиям.

Проверка комплект
ности и оформления 
документов, изготов
ление копий или 
сверка их с оригина
лами.

1. Проверяет комплектность документов 
и их соответствие требованиям 
установленным в Разделе 4 настоящей 
технологической схемы.

Если заявителем оригиналы 
документов предоставлены вместе с 
копиями. специалист проверяет 
соответствие копий подлинникам и 
заверяет штампом для заверки 
[документов и подписью с указанием 
|ФИО специалиста и даты заверения.
!3. В случае представления заявителем 
'подлинника документа, предоавленне 
которого в подлиннике не гребуекя. 
(сотрудник. осуществляющий прием 
документов, делает копию документа и 
заверяет штампом для заверки 
(документов и подписью с указанием 
Ф И О  специалиста и даты заверения.
4. Подлинники документов специалист 
возвращает заявителю. а копии 
приобщает к пакету документов, 
принятых от заявителя.
5. При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов. а также 
несоответствия представленных 
документов установленным требованиям, 
уведомляет Заявителя о наличии 
п ре г 1 ятствий для представления услуги1

8 минут (если только заве
рять принесенные заявите
лем копни)
13 минут (при изготовлении 
и заверке копий)

Специалист Уполно
моченного органа или 
М ФЦ  (при обращении 
заявителя в М ФЦ )

Компьютер, принтер, бумага



Выдача уведомления 
об отказе в приеме 
заявления и докумен
тов (в случае отказа в 
приеме заявления и 
документов)

i

объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в
представленных документах п предлагает 
принять меры по их устранению.
При наличии хотя бы одного из основа
ний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных Разделом 2 настоящей 
технологической схемы, специалист, от
ветственный за прием документов, уве
домляет заявителя о наличии препятст
вий для предоставления государственной 
услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представлен
ных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. Если недостат
ки. препятствующие приему документов, 
могут быть устранены в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно.
Если недостатки, препятствующие прие
му документов, не могут быть устранены 
в ходе приема, они возвращаются заяви
телю на доработку.
По просьбе заявителя сотрудник выдает 
уведомление об отказе в приеме 1аявле- 
ния и документов, в котором указаны 
причины отказа, фамилия и полнись спе
циалиста. лата отказа.
При заочной форме получения результата 
выполнения администраi ивной процеду- 
ры в бумажном виде уведомление на
правляется сотру л н и ком У иол но м о ч е 11 - 
ного органа получателю услуги по почте 
(за каз н ы м п и с ь м ом).
При заочной форме получения результата 
выполнения административной процеду
ры в электронном виде, сканкопия уве
домления направляется сотрудником 
Уполномоченного органа на адрес элек
тронной почты, указанный в заявлении и 
(или) передается в личный кабинет полу
чателя услуги на ЕП ГУ .
При заочной форме полу чения результата 
выполнения административной процеду
ры в бумажном виде уведомление также

минуты Специалист М Ф Ц  или- 
Уполномоченного ор
гана (при обращении 
}аявителя в Уполномо
ченный орган)

доступ к И С МФЦ: 
доступ к факсимильной связи; 

• доступ к Интернет: 
доступ к ЕГ1ГУ;

Уведомление об отказе 
i приеме заявления 
.выдачи результата 
/слуги)
Приложение №  7
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1i
'

может быть направлено с помощью фак
симильного сообщения ответственным 
сотрудником Уполномоченного органа.

\
Pec истрация заявле
ния и прилагаемых к 
нему документов

1. Регистрирует заявление в журнале 
учета заявлений.
2. Сообщает заявителю о 
регистрационном номере входящих 
документов.
j .С тавит отметку о приеме документов 
во втором экземпляре заявления, 
представленного заявителем по 
собственной инициативе (по устной 
просьбе заявителя).

5 минут Специалист Уполно
моченного органа

грудовые ресурсы (специалист! 
отдела), информационные 
(доступ к АСП, доступ к 
Единому порталу, 
региональному порталу, 
компьютеру, сканеру, принтеру)

Заявление
Приложение №  1чЗ,5

r>. Регистрация в ИС 
М Ф Ц  (при исполне
нии процедуры в 
М Ф Ц ).

1. Регистрирует заявителя в 
информационной системе М Ф Ц  (ИС 
М Ф Ц ) с присвоением регистрационного 
номера дела.
2. Заполняет и распечатывает заявление 
из ИС М ФЦ .
3. Предлагает заявителю проверить 
сведения, внесенные в заявление и 
подписать его.
4. Информирует заявителя о сроках 
предоставления услугм.

10 минут Специалист М ФЦ Технологическое обеспечение: 
Компьютер.
Принтер.
Бумага

Заявление,
Приложение №  1 3,5

I6-i
i

j

|

i

Подготовки н выдача 
jp a c n n c K i i  ( о п и с и )

Формирует в ИС М Ф Ц  расписку в 
получении документов (опись 
документов) (далее расписка (опись)] 
(опись) о приеме и регистрации 
заявления с комплектом документов. 
Распечатывас! в 3-х экземплярах.
Первый экземпляр выдается заявителю, 
второй - осчается в М ФЦ . третий - вместе 
с комплектом документов передается в 
Учреждение.
В  расписку (опись) включаются доку
менты. представленные заявителем. 
Каждый экземпляр расписки (описи) 
подписывается специалистом М ФЦ. от
ветственным за прием документов, и зая
вителем (его представителем).
Зыдает заявителю (представителю 
заявителя) расписку (опись) о приеме и 
регистрации комплекта документов

2 минуты Специалист М ФЦ доступ к ИС М ФЦ Расписка в получении 
документов (опись до
кументов)
Приложение №  8
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Подготовка и выдача 
(направление)рас
писки расписку в по
лучении документов.

Формирование деда 
на бумажном носите
ле и передача доку - 
Л1СИТОВ в контродьно- 
[аналитическу ю слу ж 
бу М ФЦ .

Специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием документов вы
дает гражданину расписку в получении 
документов, в которой указывается коли
чество принятых документов, регистра
ционный номер заявления, дата регист
рации заявления в Журнале регистрации 
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 
чателю услуги по почте (заказным пись
мом) либо с курьером на адрес получате
ля услуги.
При заочной форме получения результата 
выполнения административной процеду
ры в электронном виде скан-копия рас- 
писки-уведомления направляется спе
циалистом Уполномоченного органа на 
адрес электронной почты, указанный в 
^заявлении и (или) передается в личный 
жабинет получателя услуги на ЕП ГУ .
[При заочной форме получения результата 
|вы пол нения административной процеду
ры в бумажном виде расписка-! 
уведомление также может быть направ
лена с помощью факсимильного сообще
ния ответственным специалистом Упол-1
[помоченного органа.____________________
I Сканирчет все документы для форм и- В день приема документен 
рования дела в электронном виде (при 
наличии технической возможности взаи
модействия между М Ф Ц  и Уполномо
ченным органом в электронной форме).
2. Формирует в дело на бумажных носи
телях:
г заявление:
I- копию документа, удостоверяющего 
личность:
- копию документа, документа, подтвер
ждающего полномочия представителя 
заявителя (при обращении представителя

25

Специалист Уполно
моченного органа

доступ к факсимильной связи; 1 
доступ к Интернет; 1 
доступ к ЕП ГУ ; •

>асписка в получении 
юкументов (опись до- 
сумеитов).
Приложение №  11

Спениадист МФ1 [ документационное и технологи
ческое обеспечение



3

i

аявителя);
копни документов, указанных в разделе 

1 технологической схемы: 
расписка (опись) документов в двух 

экземплярах.
3. Передает сформированный пакет до
кументов на бумажном носителе и скани- 
эованные образы документов в электрон
ном виде (при наличии технической воз
можности) в контрольно - аналитиче
скую службу М Ф Ц  (далее КАС).

8 Проверка и передача 
документов из М Ф Ц  в 
Уполномоченный 
орган.

Сотрудник контрольно-аналитической 
службы проверяет комплектность доку
ментов по описи документов.
Формирует реестр передачи дел в двух 
экземплярах для передачи в Уполномо
ченный орган на исполнение.
При наличии технической возможности 
передает электронные образы заявления 
и документов по защищенному каналу 
связи в Уполномоченный орган.

1 рабочий день, следующий 
за днем приема документов

Специалист М ФЦ цокументационное и технологи- 
1еское обеспечение

Реестр передачи дел 
Приложение №  9

L— II. Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов и принятие решения.

г

1
i

Прием пакета доку
ментов из М ФЦ .

Принимает доставленный курьером пакет 
документов на бумажном носителе. Вто
рой экземпляр реестра передачи дел с 
отметкой о приеме возвращает в МФЦ. 
Регистриру ет представленные доку менты 
в Журнале регистрации заявлений.

В день получения доку мен
тов из М ФЦ

Специалист Уполно
моченного органа.

-
I
i

Отправка межведом
ственных запросов

Формирует межведомственные запросы о 
представлении доку ментов (сведений), 
указанных в Разделе 5 настоящей техно
логической схемы, в случае, если они не 
были представлены заявителем самостоя
тельно.

1 рабочий день со дня pei и- 
страцин комплекта доку

ментов

Специалист Уполно
моченного органа

- доступ к IЮ  ViPNet:

3 11рннятие решения На основании полученною от М Ф Ц  плз 
от заявителя пакета документов, осуще
ствляет проверку представленных доку
ментов н принимает решение о предос
тавлении (отказе в предоставлении) госу
дарственной услуги

4 рабочих дней со дня реги
страции заявления со всем! 
необходимыми доку мента
ми в Учреждении

Специалист Уполно
моченного органа

нет

4 Направление резуль
тата в М Ф Ц

В случае указания в заявлении местом 
получения результата услуги «в МФЦ». 
по результатам проверки представленных 
документов готовит документ о предос-

1 рабочий день со дня при 
нятия решения о иредос 
тавлении (отказе в предос 
тавлении)услуги

-Специалист У пол но 
моченного органа

-доступ к ПО ViPNet Сопроводительный
реестр
Приложение №  12

26



гавлении услуги (либо об отказе и про- 
юставлении услуги).
Направляет подготовленный результат в 
И Ф Ц  в целях выдачи заявителю.
Лередача Уполномоченным органом до
кументов по результатам предоставления 
государственной услуги для выдачи зая
вителю и прием таких документов М Ф Ц  
осуществляется на основании сопроводи
тельного реестра

Получение и инфор
мирование заявителя 
о готовности резуль
тата к выдаче в М Ф Ц

Принимает результат предоставления и 
информирует заявителя о готовности ре
зультата к выдаче

1 рабочий день со дня по
лучения результата из 
Уполномоченного органа.

Специалист М ФЦ нет

III. Выдача заявителю результата предоставления услуги
1

I
I

1

Выдача результата в 
Уполномоченном ор
гане

В случае указания в заявлении местом 
получения результата услуги «в Учреж
дении». по результатам п р о в е р к и  п р е д 
ставленных документов готовит доку
мент о предоставлении услуги (либо об 
отказе в предоставлении услуги). 
Обеспечивает передачу подготовленного 
результата хтя выдачи заявителю в 
Уполномоченном органе.
В случае отказа в предоставлении услуги 
заявителю направляется уведомление в 
электронном виде через личный кабинет 
на ЕГ1ГУ

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

Специалист Уполно
моченного органа

нет

-> Выдача результата в 
М Ф Ц

При обращении заявителя (представителя 
заявителя) в М Ф Ц  за выдачей докумен
тов сотрудник, осуществляющий выдачу 
доку ментов:
1 .Устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостове
ряющий его личность;
2.Проверяет правомочия представителя 
заявителя действовать or имени заявите
ля при получении доку ментов;
3.Находит документы, подлежащие вы
даче:
4.Знакомит заявителя с перечнем выда
ваемых документов (оглашает названия 
выдаваемых документов):
5.Выдает документы заявителю под рос-

В день обращения заявите
ля

Специалист М ФЦ доступ к И С М Ф Ц
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1 1шсь в экземпляре расписки, хранящейся 
М Ф Ц ;

6.Проставляет дату выдачи документов в 
ИС М Ф Ц .
7.Отказывает в выдаче документов в 
случае, если за выдачей документов об
ратилось лицо, не являющееся заявите
лем (представителем заявителя), либо 
обратившееся лицо, отказалось предъя
вить документ, удостоверяющий его 
лич ность.

3

1

11
1
i

Передача невостребо
ванных документов из 
М Ф Ц  в Уполномо
ченный орган.

1

Передает по сопроводительному реестру 
в Учреждение невостребованные заяви
телем результаты предоставления услуги 
Документы, являющиеся результатом 

предоставления услуги, хранятся в М Ф Г 
не менее 30 календарных дней со дня 
информирования заявителя о готовности 
результата государственной услуги.
По истечении 30 календарных дней такие 
документы хранятся в М Ф Ц  до моменте 
передачи их в Учреждение.

Передача невостребованно
го заявителем результата 
предоставления услуги 
осуществляется ежеквар
тально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за ис
текшим кварталом.

Специалист М ФЦ нет Реестр передачи невос
требованных результа
тов услуг
Приложение №  10

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме
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Способ получения заявите- (. 
лем информации о сроках и г 
порядке предоставления Г» 
\ сл \ ги

'пособ записи на С 
фием в орган. р 
И ФЦ  для подачи с 
апроса о предос- ь 
авлении услуги

Г пособ форм и- С 
ювания запросар 

предоставле- т 
Ши услуги 1

"пособ приема и регист- С 
ации органом, предос- с 
авляющим услугу, за- г 
tpoca о предоставлении i 
'слуги и иных докумен- ё 
гов. необходимых для е 
предоставления услуги 1

?пособ оплаты государ- С 
твенной пошлины за н 
федоставление «услуги» х 
1 уплаты иных платежей, з 
13 и маемых в соответст- т 
ши с законодательством г 
5оссийской Федерации

'пособ получе- С 
1 ия сведений о п 
оде выполнения д 
апроса о предос-с 
авлении «услу- д 
и» «

'пособ подачи жалобы на наруш ение 
юрядка предоставления услуги и досу- 
1ебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (без- 
1ействия) органа в процессе получения 
:услуги»

1 2 3 4 5 6 7
Подусл>га 1. Вы дача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в увея 
ального жилищ ного строительства или садового дома параметров объекта индивиду: 
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
Подуслуга 2. Возвраз уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
лагаемых к  нему документов без рассмотрения с указанием причин возвпата

юмленип о планируемых 
ального жилищного стро 
1 или садового дома на зег 
объекта индивидуально!

строительстве и 
ительсгва или са 
цельном участке 
о жилищного стр

ли реконструкции объекта индивиду- 
дового дома установленным парамет-

юительства или садового дома и при-

^Заявитель может обратить
ся на странице Уполномо
ченного органа на офици
альном Интернет-сайте 
|У полномоченного органа 
|( адрес)
|М Ф Ц  ( W4vv\.мфц() 1 .оф.К 
|а также на Единый интер
нет-портал государствен
ных и муниципальных \с- 
1л\г
'(https: 4vww.gosuslugi.ru)

i

I
1

Предварительная 
запись на сайте 
М Ф Ц
( www.MdmO I .рф.) 
Предварительная 
запись на сайте 
У  полномоченного 
органа (адрес)

I

нет

!1

нет нет »

!

зет > 
с 
.

►Калоба на решения и действия (бездей- 
:твие) Уполномоченного органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав- 
пяюшего муниципальную услугу, муни
ципального служащего, главу админист
рации Уполномоченного органа, предос
тавляющего государственную услугу, 
может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно- 
телекоммуникационной сети "Интер
нет", официального сайта Уполномо
ченного органа в сети «Интернет», еди
ного портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра, 
работника многофункционального цен
тра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интер
нет", официального сайта многофунк
ционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных ус
луг либо регионального портала госу
дарственных и муниципальных услуг, а

http://www.MdmO


также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 №  2 10-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по 
почте, с использованием информацион
но-телекоммуникационной сети "Интер
нет, официальных сайтов этих организа
ций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо региональ
ного портала государственных и муни
ципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.


