
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2021 г.                                                                        № 137 

с. Вишневка 

Беловский район 
 

Об утверждении административного регламента  предоставления муни-

ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности» 

 
 

 В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-

ции Беловского муниципального района от 12.03.2020 № 103 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе», руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования «Беловский муниципальный 

район Кемеровской области - Кузбасса»:  

     1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-

ятельности» согласно приложению к настоящему постановлению. 
     2. Признать утратившим силу постановление администрации Беловского 

муниципального района от 15 марта 2019г. № 99  «Об утверждении админи-

стративного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-

домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-



ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

     3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и раз-

местить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-

стителя главы района по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятель-

ности А.В.Курбатова. 

    5. Настоящее  постановление вступает в силу после  официального опубли-

кования. 

 

 

 

 
 

Глава Беловского 

муниципального района                                                                В.А. Астафьев 
        

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Беловского 

муниципального района 

                                                                   от  13 апреля 2021 г. № 137 

 

Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги   

«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти» (далее -  административный регламент) разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последователь-

ности действий (административных процедур) отдела архитектуры и градо-

строительства администрации Беловского муниципального района (далее – от-

дел)
      

при  предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Получателями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, имеющих право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской 

области - Кузбасса, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии 

с соответствующими исполнительно-распорядительными, исполнительными 

органами местного самоуправления  Беловского муниципального района и 

иными   организациями (далее – заявители).  

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - представители). 

 

От имени физических лиц заявления могут подавать: 



законные представители (родители, усыновители, опекуны) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

От имени юридического лица заявления могут подавать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

 

1.3. Требования к порядку  информирования  о предоставлении муници-

пальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения  информации заявителями по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе на  официальном сайте, а также 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал). 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, за-

явитель может получить: 

- при личном обращении заявителя непосредственно в отдел; 

- при личном обращении заявителя в Государственное автономное учреждение  

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса»  www.mfc-belovo.ru 

(далее - ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»); 

- с использованием средств телефонной, почтовой связи; 

- на официальном сайте администрации Беловского муниципального района  

www.belovorn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт); 

- на Едином портале. 

        Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить посредством личного консультирования сотрудником отдела архитек-

туры и градостроительства администрации Беловского муниципального района  

( далее – сотрудник отдела). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc-belovo.ru/


        Информация  по вопросу предоставления муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»  

посредством телефонной связи в отделе предоставляется сотрудником отдела. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество и должность 

сотрудника отдела, принявшего телефонный звонок. 

          В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электрон-

ной) форме ответ на обращение направляется также в письменной (электрон-

ной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При направлении ответа указывается должность сотрудника отдела, подписав-

шего ответ, а также фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

         1.3.2. Порядок, форма,  место размещения  и способы получения справоч-

ной информации.  

- Справочная информация размещается: на информационных стендах в 

помещениях администрации Беловского муниципального района, в  сети «Ин-

тернет», на официальном сайте  ГАУ «УМФЦ  Кузбасса», на Едином портале. 

К справочной информации относится следующая информация: 

- место нахождения и график работы отдела, предоставляющего муници-

пальную услугу и   ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»; 

- справочный телефон отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

в том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адрес официального сайта администрации Беловского муниципального 

района, а также электронной почты отдела  и  (или) формы обратной связи в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте административного 

регламента и подлежит обязательному размещению и актуализации на 

официальном сайте администрации Беловского муниципального района  в  сети 

"Интернет" и на Едином портале. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соот-

ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-

конодательства о градостроительной деятельности» . 

       2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

        Муниципальная услуга предоставляется отделом. 

Уведомление  об окончании строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомле-



ние об окончании строительства) можно подать через ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 

а также с помощью Единого портала. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденных нормативным правовым актом админи-

страции Беловского муниципального района. 

 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.  

     Сотрудник отдела направляет застройщику способом, определенным им 

в уведомлении об окончании строительства: 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в  отделе на бумажном носителе при личном обращении; 

в ГАУ «УМФЦ  Кузбасса» на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления муниципальной услуги, в случае 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней 

со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об окончании 

строительства или реконструкции. 

В случае подачи документов в ГАУ «УМФЦ  Кузбасса» срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в 

уполномоченный орган документов из ГАУ «УМФЦ  Кузбасса».  

 

2.5.  Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги. 



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), подлежит обязательному размещению и актуализации на 

официальном сайте  и на Едином портале.  

Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размеще-

ние и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в 

соответствующем разделе Единого портала. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с   

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.  

        2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемых заявителем. 

     В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одно-

го месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в отдел, в том числе через ГАУ 

«УМФЦ  Кузбасса», либо направляет в отдел посредством почтового отправле-

ния с уведомлением о вручении или Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг уведомление об окончании строительства (Приложение 2), 

содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
     2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

    3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или опи-

сание местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объек-

та капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома); 
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не-

движимости; 



7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщи-

ком; 
8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома; 
    9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государ-

ственной регистрации прав; 
10) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунк-

том 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

       2.6.2. К уведомлению об окончании строительстве прилагаются: 

     1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-

жимости; 

     2) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

     3) в случае, если уведомление об окончании строительства подается через 

представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить: 

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности; 

     4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо; 
 

     5) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 
 



      6) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 

об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 

или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садо-

вый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой соб-

ственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне аренда-

тора. 

Документы предоставляются в оригиналах либо надлежаще заверенные.  

 

         2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если пра-

ва на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-

сти; 

     2) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

 

     3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута. 

 

2.8.  Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кемеровской области – Кузбасса и  муниципальными правовыми акта-

ми находятся в распоряжении  органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, и 

(или) подведомственных исполнительным органам государственной власти Ке-

меровской области – Кузбасса,  и органам местного самоуправления организа-



ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов указанных  в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг"; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных   пунктом   

4  части  1  статьи  7  Федерального  

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг"; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом  7.2 части 1 

статьи 16   Федерального    закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

а) не предъявлен заявителем документ, предусмотренный пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента; 

б) отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (в случае обращения уполномоченного представителя заявителя); 

в) обращение представителя заявителя, у которого отсутствуют полномо-

чия обращения за муниципальной услугой, определенные в представленной им 

доверенности; 

г) текст, представленного заявителем уведомления об окончании 

строительства не поддается прочтению, исполнен карандашом, имеет 

подчистки и исправления, не заверенные в установленном порядке, в заявлении 

не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес 

или номер телефона, по которому можно связаться с заявителем. 

Сотрудник отдела, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя 

о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении  муниципальной услуги. 
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Основаниями для приостановления или отказа в выдаче уведомления об 

окончании строительства   являются: 

отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента; 

отсутствия в уведомлении об окончании строительства документов, 

прилагаемых к нему и предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 

административного регламента; 

в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после 

истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не 

направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 

частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Сотрудник отдела в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства возвращает застройщику 

уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без 

рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 

окончании строительства считается ненаправленным. 
 

2.11. Основания выдачи уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти: 

2.11.1. параметры построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют ука-

занным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-

пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-

тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

Федеральными законами; 

2.11.2.  внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта 

или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строи-

тельстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
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несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

2.11.3. вид разрешенного использования построенного или реконструиро-

ванного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешен-

ного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

2.11.4. размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленны-

ми в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исклю-

чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-

тории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, и такой объект капитального строитель-

ства не введен в эксплуатацию; 

2.11.5. в уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке должны содержаться все основания направле-

ния застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, которые установлены правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам 

объектов капитального строительства, которые установлены Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, дей-

ствуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и кото-

рым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строи-

тельстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке - уста-

новленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограни-

чений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 
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строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или 

направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застрой-

щиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае 

направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренно-

му пунктом 2.11.4. административного регламента, обязательным приложением 

к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-

гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значе-

ния. 

 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрены. 

 

2.13.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче 

уведомления об окончании строительства и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги – не более 15 минут с момента обращения. 

 

2.15. Регистрация уведомления об окончании строительства, поступившего 

в ходе личного обращения заявителем в орган, оказывающий услугу, осуществ-

ляется в течение 15 минут с момента поступления указанного уведомления. 

 

Уведомление об окончании строительства, поступившее в орган, оказыва-

ющий услугу, с помощью Единого портала или через ГАУ «УМФЦ  Кузбасса» 

регистрируется сотрудником отдела или специалистом ГАУ «УМФЦ  Кузбас-

са»  в день поступления. 

 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к  залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-

нения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муни-

ципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-

тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  



 Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению му-

ниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, вклю-

чая доступ к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 

информационными и справочными материалами, наглядной информацией, сту-

льями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного 

электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инва-

лидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кре-

сельными секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования за-

явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 

информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к 

ним заявителей, и обновляются по мере изменения действующего законода-

тельства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справоч-

ных сведений. 

 Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-

бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 

услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицин-

ская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник отдела, осуществ-

ляющий прием,  может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

 При обращении заявителя с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата сотрудник отдела предпринимает следующие действия: 

- открывает входную дверь и помогает заявителю беспрепятственно посе-

тить здание администрации Беловского муниципального района, а также зара-

нее предупреждает о существующих барьерах в здании; 

- выясняет цель визита заявителя и сопровождает его в кабинет по приему 

заявления, помогает заявителю сесть на стул или располагает кресло-коляску у 

стола напротив сотрудника отдела, осуществляющего прием; 

- сотрудник отдела, осуществляющий прием, принимает заявителя вне 

очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми доку-

ментами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела, 

осуществляющий прием,  помогает заявителю выйти (выехать) из кабинета, от-

крывает двери, сопровождает заявителя до выхода из здания, и помогает поки-

нуть здание, передает заявителя сопровождающему лицу или по его желанию 

вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

 При обращении заявителя с недостатками зрения сотрудник отдела пред-

принимает следующие действия: 

- сотрудник отдела, осуществляющий прием, принимает заявителя вне 

очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух про-

читывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При 



общении с заявителем с недостатками зрения необходимо общаться непосред-

ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 

обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без 

предупреждения; 

- сотрудник отдела оказывает помощь в заполнении бланков, копирует не-

обходимые документы. Для подписания заявления подводит лист 

к авторучке заявителя, помогает сориентироваться и подписать бланк. При 

необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела, 

осуществляющий прием,  помогает заявителю встать со стула, выйти из каби-

нета, открывает двери, сопровождает заявителя к выходу из здания, и провожа-

ет на улицу, заранее предупредив заявителя о существующих барьерах в зда-

нии, передает заявителя сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 

автотранспорт. 

 При обращении заявления с дефектами слуха  сотрудник отдела предпри-

нимает следующие действия: 

- сотрудник отдела, осуществляющий прием заявителя с нарушением слу-

ха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даѐт кон-

сультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо за-

явителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно обще-

ние в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопере-

водчика); 

- сотрудник отдела, осуществляющий прием, оказывает помощь и содей-

ствие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

 

2.17.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с сотрудником отдела при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в ГАУ 

«УМФЦ  Кузбасса».  

расположенность помещений отдела, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям; 

степень информированности заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации); 

возможность выбора заявителем форм обращения за получением 

муниципальной услуги; 

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) сотрудников отдела; 

наличие необходимого и достаточного количества сотрудников отдела, а 

также помещений отдела, в которых осуществляется прием документов от 

заявителей. 

 

2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником отдела при 

предоставлении муниципальной услуги - 2.  

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником отдела  при 

предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут с момента обра-

щения. 

2.17.2. Имеется возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги  в ГАУ «УМФЦ Кузбасса». 

 

      2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в ГАУ «УМФЦ  

Кузбасса» и в  электронной   форме. 

   Прием заявления и необходимых документов, выдача документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги осуществляются в ГАУ 

«УМФЦ  Кузбасса» в соответствии с заключенным в установленном порядке 

соглашением о взаимодействии. 

    Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой 

многофункциональный   центр  предоставления  государственных и 

муниципальных услуг на территории Кемеровской области Кузбасса. 

    Заявление и необходимые документы заявитель либо его представитель 

вправе предоставить в отдел  в форме электронных документов  с  

использованием  Единого  портала. 

     Если заявление и необходимые документы представляются в форме 

электронных документов, такое заявление должно быть подписано усиленной 

квалифицированной электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) 



заявителя либо усиленной квалифицированной ЭЦП его представителя. 

Подлинность ЭЦП подтверждается в порядке, установленном Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг". 

      На Едином портале размещена информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, формы заявлений и иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, обеспечен доступ к ним для 

копирования и заполнения в электронном виде. 

 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме. 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, регистрация уведомления об окончании строительства; 

2) проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;  

3) проверка  документов, представленных для получения уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности; 

4) предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде: 

  Выдачи (направления) уведомления о соответствии объекта индивидуально-

го жилищного строительства  построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (Приложение 3); 

  Выдачи (направления) уведомления о несоответствии построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

(Приложение 4); 

       Блок-схема предоставления муниципальной услуги (Приложение 1). 

 

3.1.1. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства. 
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        3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

направление заявителем уведомления об окончании строительства в отдел, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги  

( Приложение 2). 

Сотрудник отдела, осуществляющий прием документов, регистрирует 

уведомление об окончании строительства, в том числе поступившее с помощью 

Единого портала. 

При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление му-

ниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, или доверенность, оформленную в установленном законом порядке. 

Максимальный срок выполнения — 15 минут с момента обращения. 

Уведомление об окончании строительства, переданное из ГАУ «УМФЦ  

Кузбасса», регистрируется в день его поступления в орган, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги.    

Сотрудник отдела, осуществляющий прием документов, в день регистра-

ции уведомления об окончании строительства и приложенных к нему докумен-

тов представляет их на рассмотрение  сотруднику отдела, уполномоченному на 

выдачу (направление) уведомления о соответствии (несоответствии) построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-

ятельности. 

Максимальный срок выполнения — в день поступления уведомления об 

окончании строительства. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры -  регистрация уведомления об 

окончании строительства и проставление отметки о направлении уведомления 

об окончании строительства сотруднику отдела, уполномоченному на выдачу 

уведомления о соответствии (несоответствии)  построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

         3.1.1.2. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся личное обращение заявителя в ГАУ «УМФЦ  Кузбасса». 

В ходе приема документов от заявителя сотрудник, ответственный за 

прием документов:  

1) удостоверяется в личности заявителя; 

2) проверяет представленные документы на предмет наличия прилагаемых 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



3) сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет наличие в 

представленных документах документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя;  

4) сформированные дела на бумажных носителях передаются в отдел, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги по реестрам пере-

дачи дел, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в отдел, 

уполномоченном на предоставление муниципальной услуги, второй - с отмет-

кой о приеме - в ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»;  

5) сформированное дело в электронном виде направляется в отдел, упол-

номоченный на предоставление муниципальной услуги по защищенной сети 

передачи данных (при наличии технической возможности), в порядке, преду-

смотренном соглашением о взаимодействии.   Документы, заверенные элек-

тронной подписью сотрудника многофункционального центра, признаются 

равнозначными документам, составленным на бумажном носителе. 

 

       3.1.2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  

 Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние  и регистрация уведомления об окончании строительства. 

 Сотрудник отдела, уполномоченный на выдачу (направление) уведомле-

ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности, осуществляет 

проверку приложенных к уведомлению об окончании строительства докумен-

тов.  

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведе-

ний, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к 

нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 ст.55 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, а также в случае, если уведомление об окончании 

строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уве-

домления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществ-

лялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строитель-

стве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соот-

ветствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
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рации), сотрудник отдела, уполномоченный на выдачу уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщи-

ку уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы 

без рассмотрения с указанием причин возврата.  

 

       3.1.3. Проверка  документов, представленных для получения уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

Сотрудник отдела, уполномоченный на выдачу(направление) уведомления 

о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности:  

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об оконча-

нии строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим 

на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к па-

раметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в 

том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные 

требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после 

дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строи-

тельстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответ-

ствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом строитель-

стве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома предельным пара-

метрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 



строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требо-

ваниям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на 

дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида 

таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о плани-

руемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный 

пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 

пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенно-

го использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, уста-

новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-

ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, 

за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решени-

ем об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в отношении планируемого к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства и такой объект капитального 

строительства не введен в эксплуатацию; 

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окон-

чании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконстру-

ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

consultantplus://offline/ref=98DF6EE2A9953BAEFD3402F3C5651343C671A396C0BCFC7EC109BC6BDDC43DF356F430B46745a4YAH
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о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направле-

ния такого уведомления.  

 

      3.1.4. Предоставление результата муниципальной услуги. 

По итогам проверки документов сотрудник отдела, уполномоченный на 

выдачу (направление) уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, направляет заявителю способом, 

определенным им в уведомлении об окончании строительства: 

  уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (Приложение 3); 

  уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности (Приложение 4). 

Максимальный срок выполнения —  1 день со дня проверки наличия 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче (направлении) 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности. 

        Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры: выдача заявителю результата услу-

ги либо осуществление соответствующей процедуры или отказ в ее соверше-

нии. 

        Получение заявителем результата муниципальной услуги фиксируется в 

соответствующем журнале регистрации, где указывается число, месяц, год вы-

дачи результата муниципальной услуги, ФИО заявителя (отчество – при нали-

чии), получившего результат муниципальной услуги, подпись. 

        Максимальный срок выполнения административного действия — не более 

15 минут с момента обращения. 

 

        3.1.5. В случае поступления заявления через ГАУ «УМФЦ  Кузбасса», со-

трудник отдела осуществляет передачу результата предоставления услуги в 

ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»  для последующей выдачи заявителю. 

Передача документов от сотрудника отдела в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» осу-

ществляются в соответствии с соглашениями о взаимодействии. 

 



3.2. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги в  электрон-

ной форме. 

3.2.1. Перечень административных процедур (действий) при предостав-

лении муниципальных услуг в электронной форме: 

направление в отдел заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента, в электронной форме;  

выполнение административных процедур (действий), предусмотренных 

пунктом 3.1 настоящего административного регламента в рамках предоставле-

ния муниципальной услуги, исключая административные действия, предусмат-

ривающие обращение заявителя непосредственно в отдел и соответственно, по-

лучение результата предоставления муниципальной услуги непосредственно в 

отделе; 

получение результата предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме. 

3.2.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 

Предоставление муниципальной услуги возможно в электронной форме 

через Единый портал в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель   

должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифика-

ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-

имодействие информационных систем, используемых для предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель  организует создание электронных копий (электронных обра-

зов) документов, указанных в  пункте 2.6.1 настоящего административного ре-

гламента, и прилагает их к заявлению  либо прилагает к заявлению электрон-

ные документы, изготовленные в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации для удостоверения их равнозначности докумен-

там на бумажном носителе, указанным в  пункте 2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента. 

Заявитель  вправе по собственной инициативе организовать создание элек-

тронных копий (электронных образов) документов, указанных в   пункте 2.6.1   

настоящего административного регламента, и приложить их к заявлению либо 

приложить к заявлению электронные документы, изготовленные в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации для удостоверения 

их равнозначности документам на бумажном носителе, указанным в   пункте  

2.6.1  настоящего административного регламента. 

При направлении заявителем  заявления и прилагаемых к нему документов 

в электронной форме используется простая электронная цифровая подпись (да-



лее - ЭЦП) или усиленная квалифицированная ЭЦП  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель  в течение 2 рабочих дней после направления заявления и до-

кументов, предусмотренных    пунктом  2.6.1  настоящего административного 

регламента, представляет сотруднику отдела оригиналы направленных доку-

ментов или их копии, заверенные в установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации порядке, для сличения с приложенными к заявле-

нию электронными копиями (электронными образами) документов, предусмот-

ренных  в   пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

Заявитель  вправе по собственной инициативе в течение 2 рабочих дней 

после направления заявления и документов, предусмотренных   пунктом 2.6.1  

настоящего административного регламента, представить специалисту оригина-

лы направленных документов или их копии, заверенные в установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации порядке, для сличения с 

приложенными к заявлению электронными копиями (электронными образами) 

документов, предусмотренных в   пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 

При направлении электронных документов, изготовленных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации для удостоверения 

их равнозначности документам на бумажном носителе, предусмотренных пунк-

том 2.6.1 настоящего административного регламента, предоставление оригина-

лов документов для сличения не требуется. 

Регистрация заявления осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.1 

настоящего административного регламента. 

После направления заявления в электронной форме заявитель  в личном 

кабинете на Едином портале  может осуществлять мониторинг хода предостав-

ления муниципальной услуги, а также получать сведения об истории обраще-

ний за получением муниципальной услуги. 

Независимо от формы подачи заявления результат муниципальной услуги 

может быть получен заявителем в форме: 

- документа на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявле-

нии; 

- документа на бумажном носителе лично в отделе. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме резуль-

тат муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации может быть получен заявителем  в форме электронного документа, 

подписанного сотрудником отдела с использованием усиленной квалифициро-

ванной  ЭЦП, через Единый портал. 

 

          3.3.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заяви-

телем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 



услуги, заявитель вправе обратиться в отдел с заявлением об исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах  (Приложение 5). 

2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием спосо-

ба информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 

содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично в отдел (заявителем представляются оригиналы документов с 

опечатками и (или) ошибками, сотрудником отдела уполномоченного органа 

делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи в отдел (заявителем направляются 

копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

3. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, является поступление в отдел заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

4. Сотрудник отдела, ответственный за прием документов, регистрирует 

заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и 

передает сотруднику отдела, ответственному за рассмотрение заявления об ис-

правлении опечаток и (или) ошибок, в срок не позднее первого рабочего дня, 

следующего за днем регистрации указанного заявления. 

5. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, ис-

правление допущенных опечаток (или) ошибок в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, либо принятие мотивирован-

ного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - мо-

тивированный отказ), выдача и направление заявителю исправленного доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

мотивированного отказа, осуществляется сотрудником отдела в течение 5  ра-

бочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок сотруднику отдела, ответственному за рассмотрение заявления об ис-

правлении опечаток и (или) ошибок. 

6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления му-

ниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-

щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 



7. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-

ляет не более 5  рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в отделе.  

Срок выполнения административной процедуры не входит в общий срок 

предоставления муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением  регламента. 

 

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением сотрудниками отдела положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием  ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками отдела  

положений административного регламента осуществляется заместителем главы 

Беловского муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и до-

рожной деятельности, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

сотрудниками отдела положений нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, Кемеровской области - Кузбасса, Устава Беловского муниципального 

района, нормативных правовых актов Беловского муниципального района, 

настоящего административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется систематически. 

4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пре-

делах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения сотрудников отдела, 

задействованных в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, Устава Беловского 

муниципального района, нормативных правовых актов администрации 

Беловского муниципального района, настоящего административного 

регламента  глава  Беловского муниципального района осуществляет 

привлечение виновных  сотрудников отдела к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность  сотрудников отдела за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 Персональная ответственность сотрудников отдела, задействованных в 

предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструк-



циях, утвержденных главой Беловского муниципального района в соответствии 

с требованиями законодательства. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

заявителей, их объединений и организаций.  

Заявители, их объединения и организации вправе направить письменное 

обращение на имя  заместителя главы Беловского муниципального района по 

ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности  с просьбой о про-

ведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений админи-

стративного регламента, полноты и качества предоставления  муниципальной  

услуги  в  случае  нарушения прав и законных  интересов заявителей при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц. 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование  дей-

ствий (бездействия и  (или) решений, принятых ( осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги ( далее - жалоба).  

           Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

      1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

      2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренны-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса,  нормативными правовыми 

актами администрации Беловского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, норматив-

ными правовыми актами администрации Беловского муниципального района; 

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми ак-

тами администрации Беловского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 



области - Кузбасса и нормативными правовыми актами администрации 

Беловского муниципального района; 

5.2. Органы государственной власти и иные органы местного самоуправле-

ния, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

 Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившаяся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии)  со-

трудников отдела задействованных в предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившаяся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии)  со-

трудников отдела, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, 

подается заместителю главы Беловского муниципального района по ЖКХ, 

строительству, транспорту и дорожной деятельности. 

Обжалование отказа в выдаче (направлении) уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с частью 

3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может 

осуществляться в порядке, установленном данной статьей, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольном органе. 

Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме за-

явителя, или направляется по почте. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

ГАУ «УМФЦ  Кузбасса»   подается руководителю  ГАУ «УМФЦ Кузбасса».    

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:  

     при личном обращении заявителя непосредственно в администрацию Белов-

ского муниципального района; 

     при личном обращении заявителя в ГАУ  «УМФЦ  Кузбасса»; 

    с использованием средств телефонной, почтовой связи; 

   на официальном сайте администрации Беловского муниципального района; 

     с использованием Единого портала. 

 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также со-



трудников отдела регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.5. Информация, указанная в данном разделе, размещена на Едином пор-

тале. 

 

5.6. Порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб. 

Жалоба должна содержать: 

5.6.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) сотрудника отдела, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя,   а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-

жен быть направлен ответ заявителю; 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отде-

ла,  сотрудника отдела; 

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица либо сотрудника отдела, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в отделе делопроизвод-

ства администрации Беловского муниципального района. 

 Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципаль-

ной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 



В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта администрации Беловского муниципального райо-

на: www.belovorn.ru; 
 
б)

 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) Единого портала. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные   

в пункте 5.6 настоящего административного регламента, могут быть представ-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Ответ на жалобу, поданную в форме электронного документа, также 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в жалобе, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того,  на  поступившую 

жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности 

на обращение, в котором обжалуется судебное решение, внесенное в отноше-

нии неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка об-

жалования судебного решения, может быть размещен на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 

не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-

гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в уполномоченном органе. 

В случае поступления жалобы в ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  сотрудник ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса», получивший жалобу, обеспечивает ее передачу в соответ-

ствующий орган, указанный в пункте 5.2 настоящего административного ре-

гламента в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа-

лобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в уполномоченном органе. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в жалобе 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-

тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, жалоба подлежит  направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

Если в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника отдела, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по  существу поставленных в нем во-



просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости зло-

употребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ не дается и 

жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течении 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его   фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ 

не дается  и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-

ствии с их компетенцией, о чем в течении 7 дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю, направившему жалобу.  

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему не-

однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-

емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-

ятельства, сотрудник отдела вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращения переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись заместителю главы Беловского муниципального района по ЖКХ, строи-

тельству, транспорту и дорожной деятельности. О данном решении уведомля-

ется заявитель, направивший жалобу.  

 В случае поступления в администрацию Беловского муниципального рай-

она жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен на официальном 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», заявителю, направившему жалобу, в течении семи дней со дня регистра-

ции жалобы сообщается электронный адрес официального сайта  информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на 

вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование 

судебного решения, не возвращается. 

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жа-

лобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу заместителю главы Беловского муниципально-

го района по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности. 

5.6.5. Жалоба, поступившая в администрацию Беловского муниципального 

района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

администрацией Беловского муниципального района, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов 



у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течении 

5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не преду-

смотрены. 

5.6.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-

мах; 

2)  в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.8. По результатам рассмотрения жалобы сотрудник отдела принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

Сотрудник отдела  отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе по тому 

же предмету и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями настоящего административного регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы; 

г) если жалоба признана необоснованной. 

Сотрудник отдела вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-

ях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу сотрудника отдела, а также членов его семьи. 

5.6.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 

или по желанию заявителя в электронном виде. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем 

главы Беловского муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту 

и дорожной деятельности. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного на рас-

смотрение жалобы сотрудника отдела и (или) уполномоченного на рассмотре-

ние жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 



а) наименование отдела, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) сотрудника отдела, принявшего решение по жало-

бе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о сотруднике 

отдела, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях осуществляемых отделом, предо-

ставляющим муниципальную услугу  в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается  информация о 

дальнейших  действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

5.6.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах  принятого 

решения, а так же информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.6.12.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.6.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6.14.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-

ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.9  настоящего админи-

стративного регламента. 

5.6.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

заместитель главы Беловского муниципального района по ЖКХ, строительству, 

транспорту и дорожной деятельности,  наделенный полномочиями по рассмот-

рению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

6. Особенности выполнения административных процедур в Государ-

ственном автономном учреждении  « Уполномоченный многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Кузбасса» 

 

6.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 

между  ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  и администрацией Беловского муниципально-

го района об организации предоставления муниципальной услуги,  ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса»    осуществляет следующие административные процедуры: 



а) информирование (консультация) по порядку предоставления муни-

ципальной услуги; 

б) прием и регистрация заявления и документов от заявителя для по-

лучения муниципальной услуги; 

в) составление и выдача заявителю документов на бумажном носите-

ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

ГАУ «УМФЦ   Кузбасса»    по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 

 

6.2  Осуществление административной процедуры «Информирование 

(консультация) по порядку предоставления муниципальной услуги».  

6.2.1. Административную процедуру «Информирование (консультация) 

по порядку предоставления муниципальной услуги» осуществляет сотрудник 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса». Сотрудник ГАУ «УМФЦ  Кузбасса» обеспечивает 

информационную поддержку заявителя при личном обращении заявителя в 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  в организации, привлекаемые к реализации функций 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  (далее – привлекаемые организации) или при обраще-

нии в центр телефонного обслуживания ГАУ «УМФЦ Кузбасса»    по следую-

щим вопросам: 

а) срок предоставления муниципальной услуги; 

б) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых 

заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты; 

в) информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, размерах и порядке их оплаты; 

г) порядок обжалования действий (бездействия) сотрудников отдела, а 

также решений администрации Беловского муниципального района, ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса», сотрудников ГАУ «УМФЦ Кузбасса»; 

д) информацию о предусмотренной законодательством Российской Феде-

рации ответственности сотрудников отдела, сотрудников ГАУ «УМФЦ Кузбас-

са», сотрудников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предостав-

ления муниципальной услуги; 

е) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения сотрудниками отде-

ла,  сотрудниками ГАУ «УМФЦ Кузбасса», сотрудниками привлекаемых орга-

низаций обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации; 

ж) режим работы и адреса иных ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса; 



з) иную информацию, необходимую для получения муниципальной услу-

ги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета 

документов или правовую оценку обращения. 

 

6.3. Осуществление административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и документов». 

6.3.1. Административную процедуру «Прием и регистрация заявления и 

документов» осуществляет сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса», ответственный 

за прием и регистрацию заявления и документов. 

6.3.2. При личном обращении заявителя за предоставлением муниципаль-

ной услуги, сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса», принимающий заявление и не-

обходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя. Сотруд-

ник ГАУ «УМФЦ  Кузбасса», проверяет документы, предоставленные заявите-

лем, на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим адми-

нистративным регламентом: 

а) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, опреде-

ленных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) если заявитель настаивает на приеме документов, сотрудник ГАУ 

«УМФЦ Кузбасса»    делает в расписке отметку «принято по требованию». 

6.3.3. Сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  создает и регистрирует заявле-

ние в электронном виде с использованием автоматизированной информацион-

ной системы ГАУ «УМФЦ Кузбасса»    (далее – АИС ГАУ «УМФЦ Кузбасса»). 

Сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  формирует и распечатывает 1 (один) эк-

земпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя, в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том 

числе, отметку (штамп) с указанием наименования ГАУ «УМФЦ Кузбасса», где 

оно было принято, даты регистрации в АИС ГАУ «УМФЦ Кузбасса», своей 

должности, ФИО, и предлагает заявителю самостоятельно проверить информа-

цию, указанную в заявлении, и расписаться. 

6.3.4. Сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса» формирует и распечатывает 1 

(один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень пред-

ставленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления 

(оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, под-

писывает, предлагает самостоятельно проверить информацию, указанную в 

расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного 

заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы в 

форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требова-



ниями административного регламента) и расписки, подписанной заявителем. 

Заявление, документы, представленные заявителем, и расписка после сканиро-

вания возвращаются заявителю. 

6.3.5. Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются 

в электронном виде в отдел по защищенным каналам связи. 

Не подлежат сканированию и передаются на бумажных носителях в отдел 

документы, размер которых превышает размер листа формата A4. 

6.4. Осуществление административной процедуры «Составление и выда-

ча заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги». 

6.4.1. Административную процедуру «Составление и выдача заявителю 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в ГАУ «УМФЦ Кузбасса» по результатам предо-

ставления муниципальной услуги» осуществляет сотрудник ГАУ «УМФЦ Куз-

басса», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной.  

6.4.2. При личном обращении заявителя за получением результата муни-

ципальной услуги, сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса» должен удостовериться в 

личности заявителя. 

6.4.3. Сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  осуществляет составление, за-

верение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих со-

держание электронных документов, при этом сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбас-

са»  при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носите-

ле, направленного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

обеспечивает: 

а) проверку действительности электронной подписи должностного лица 

уполномоченного органа, подписавшего электронный документ, полученный 

ГАУ «УМФЦ Кузбасса»  по результатам предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе с использованием печати ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (в преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях 

- печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);   

в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носи-

теле. 

6.4.4. Сотрудник ГАУ «УМФЦ Кузбасса»   передает  документы,  являю-

щиеся  результатом  предоставления   муниципальной услуги, заявителю и 

предлагает ознакомиться с ними. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Приложение 1  

                                                                         к административному регламенту                    

                               предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или  

                                                                                               реконструированных объекта 

 индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 

 о градостроительной деятельности» 

                                                                   

                   

Блок – схема  

последовательности действий по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием, регистрация уведомления об окончании строительства 

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче (направлении) 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных  объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

проверка  документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) построенных или реконструированных  объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти в соответствии с требованиями действующего законодательства и предоставление резуль-

тата услуги заявителю: 

 

Выдача(напрвление) уведомления о со-

ответствии построенных или реконстру-

ированных  объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Выдача (направление) уведомления о несо-

ответствии  построенных или реконструи-

рованных  объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостро-

ительной деятельности 

 

возвращение застройщику уведомление об окончании строительства 

и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием при-

чин возврата 



 

 

 

 

Приложение 2  

                                                                         к административному регламенту                    

                               предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или  

                                                                                               реконструированных объекта 

 индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 

 о градостроительной деятельности» 

 

Уведомление 

об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

                                                    "__" __________ 20__ г. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
    (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

 

 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 



1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

                      

 

 2. Сведения о земельном участке 
 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка 

 

 

 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка 

 

 

 

 

 

  3. Сведения об объекте капитального строительства 
 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 

индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  

 

 

 

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  

 

 

 

3.3.4 Площадь застройки  

 



 

 
 

 

 4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 

       объекта капитального строительства на земельном участке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

_________________________________________________________________________ 

 

    Уведомление  о  соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 

законодательства  о  градостроительной  деятельности  либо о несоответствии 

построенных   или   реконструированных  объекта  индивидуального  жилищного 

строительства    или   садового   дома   требованиям   законодательства   о 

градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ________ 

_________________________________________________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 

Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

 

    Настоящим уведомлением подтверждаю, что 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________        (объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом)  не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты 

недвижимости, а также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации прав 

_________________________________________________________. 
                             (реквизиты платежного документа) 

 

    Настоящим уведомлением я 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 

является физическое лицо). 

 

___________________________   ___________   _______________________________ 
 (должность, в случае если                                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

   застройщиком является 

     юридическое лицо) 

 

            М.П. 



       (при наличии) 
 

 
 

К настоящему уведомлению прилагается: 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

N  1,  ст.  16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; 

N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 

1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; 

2014,  N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016, 

N  26,  ст.  3867;  2016, N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст. 

7494; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

                                                                         к административному регламенту                    

                               предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или  

                                                                                               реконструированных объекта 

 индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 

 о градостроительной деятельности» 

 
 
_________________________________________________________________________  

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

 

                                                                                        Кому: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                        Почтовый адрес: 

                                                ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Адрес электронной почты (при 

                                             наличии): 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

 

                          Уведомление 

         о соответствии построенных или реконструированных объекта 

         индивидуального жилищного строительства или садового дома 

       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
 

"__" ____________ 20__ г.                               № _____ 

 

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление), 

 

направленного 

(дата направления уведомления)           __________________________________ 

 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления)   __________________________________ 
 

 

 

уведомляет о соответствии _________________________________________________ 
                               (построенного или реконструированного) 

_________________________________________________________________________ 

    (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 



указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

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

                    местоположения земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
 

_______________________________   ___________   ___________________________ 

(должность уполномоченного лица                                        (подпись)                 (расшифровка подписи) 

   уполномоченного на выдачу 

  разрешений на строительство 

      федерального органа 

 исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта 

 Российской Федерации, органа 

   местного самоуправления) 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

                                                                         к административному регламенту                    

                               предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или  

                                                                                               реконструированных объекта 

 индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 

 о градостроительной деятельности» 

ФОРМА 
 
_________________________________________________________________________    

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
 

Кому: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                                                   Почтовый адрес: 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                             Адрес электронной почты (при 

                                             наличии): 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 
 

Уведомление 

о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
 

"__" ____________ 20__ г.                                                                         № _____ 

 

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление), 

 

направленного 
(дата направления уведомления)            
 

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 
 

уведомляем о несоответствии  
                                (построенного или реконструированного) 
_________________________________________________________________________ 

  (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

                    местоположения земельного участка) 



требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 
 

1. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 

в  пункте  1  части  19  статьи  55  Градостроительного  кодекса Российской 

Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 

16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательным  требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другими 

федеральными законами) 

 

2. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуального 

жилищного  строительства  или  садового дома описанию внешнего облика таких 

объекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о планируемых 

строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного 

строительства   или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом 

строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  в 

уведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  что 

застройщику  было  направлено  уведомление  о  несоответствии  указанных  в 

уведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного  строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного строительства 

или  садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 

части  10  статьи  51.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации 

(Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, 

N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  в  границах 

исторического поселения федерального или регионального значения) 

 

3. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или 

реконструированного  объекта  капитального  строительства виду разрешенного 

использования  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 
 

4. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищного 

строительства   или   садового   дома   в   соответствии  с  ограничениями, 

установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством 

Российской  Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключением 

случаев,  если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении  планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства,  и  такой  объект  капитального  строительства  не  введен в 

эксплуатацию) 

  

 



_______________________________   ___________   ___________________________ 

(должность уполномоченного лица                             (подпись)       (расшифровка подписи) 

   уполномоченного на выдачу 

  разрешений на строительство 

      федерального органа 

 исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта 

 Российской Федерации, органа 

   местного самоуправления) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение  5 

                                                                         к административному регламенту                    

                               предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или  

                                                                                               реконструированных объекта 

 индивидуального жилищного строительства 

 или садового дома требованиям законодательства 

 о градостроительной деятельности» 

 

Главе Беловского муниципального района 

 Застройщик 

______________________________________ 

                                 (наименование юридического лица (физического лица), 

_____________________________________________________  

                         ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя, телефон, 

_____________________________________________________ 

                                банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

 

Заявление 

об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

Прошу исправить ошибку (опечатку) в   

(реквизиты документа, заявленного к исправлению) 

ошибочно указанную информацию   

 

заменить на 

 

Основание для исправления ошибки (опечатки): 

(ссылка на документацию) 

К заявлению прилагаются следующие документы по описи: 

1.   

2.   

Должность руководителя организации ________ _____________________________ 

 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель:                                                                                     Телефон: 
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