АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 апреля 2019 г.
__________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Степное

jq- .
№

Об утверждении Административного регламента предоставления админист
рацией Степновского муниципального района Ставропольского края муни
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответст
вии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного строительства», постановлением администра
ции Степновского муниципального района Ставропольского края от 21 марта
2017 г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения му
ниципальных контрольных функций и Порядка проведения экспертизы про
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
и проектов административных регламентов исполнения муниципальных кон
трольных функций» администрация Степновского муниципального района
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле
ния администрацией Степновского муниципального района Ставропольского
края муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (не
соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законода
тельства о градостроительной деятельности».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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заместителя главы администрации Степновского муниципального рай
она Ставропольского края Макаренко Е.В.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще
ния в специально установленном месте в муниципальном казенном учрежде
нии культуры Степновского муниципального района Ставропольского края
«Межпоселенческая библиотека» и на официальном сайте администрации
Степновского муниципального района Ставропольского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

С.В. Лобанов

so
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та|ршис®Я|нием администрации
рШ хй^^М )го муниципального
|Ш|тС)й^Йтавропольского края
апреля 2019 г. № 104

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Степновского муниципального района
Ставропольского края муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требова
ниям законодательства о градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления администрацией
Степновского муниципального района Ставропольского края муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) постро
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо
строительной деятельности» (далее соответственно - Административный
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для её получателей.
1.2. Предмет регулирования Административного регламента
Предметом регулирования Административного регламента предостав
ления администрацией Степновского муниципального района Ставрополь
ского края муниципальной услуги является определение стандарта предос
тавления указанной услуги и порядка выполнения административных проце
дур (действий) и принятия решений по предоставлению муниципальной ус
луги, осуществляемой по запросу (заявлению).
1.3. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключе
нием государственных органов и их территориальных органов, органов госу
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) (далее - Заявитель). От имени Заявителя с запро
сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи
тель Заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет доку
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению)
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заве
ренную копию) (далее также именуемый - Заявитель).
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муници
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пальной услуги
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Степ
новского муниципального района Ставропольского края (далее —админист
рация):
место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,
село Степное, пл. Ленина, 42;
адрес электронной почты: E-mail: adm.stepnoe@:vandex.ru
контактные телефоны: (86563) 3-15-33; (86563) 3-15-95;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, перерыв на обед с 12.00 до
14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье. Выходными днями являются
также праздничные дни, установленные постановлением Правительства Рос
сийской Федерации на соответствующий календарный год.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является от
дел муниципального хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций администрации (далее - отдел муни
ципального хозяйства). Должностное лицо отдела муниципального хозяйст
ва, в чьи обязанности входит исполнение административных процедур по
представлению муниципальной услуги (далее - должностное лицо):
находится в помещении по месту нахождения: 357930, Ставропольский
край, Степновский район, село Степное, пл. Ленина, 12;
адрес
электронной
почты:
E-mail:
arhit.stepnoe@mail.ru,
otdmunhoz@mai 1.ru;
контактный телефон: (86563) 3-15-71.
1.4.2. Административные процедуры по приему, регистрации и выдаче
документов Заявителю также передаются на исполнение в муниципальное
учреждение Степновского муниципального района Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг» (далее - МФЦ):
место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,
село Степное, ул. Красная, 1«а»;
адрес электронной почты: E-mail: mfcstepnoe@mail.ru;
контактные телефоны: 8 (86563) 3-13-01, 8 (86563) 3-14-98;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, без перерыва, выходные дни суббота, воскресенье. Выходными днями являются также праздничные дни,
установленные постановлением Правительства Российской Федерации на со
ответствующий календарный год.
1.4.3. Информацию о месте нахождения и графике работы администра
ции, отдела муниципального хозяйства, должностного лица, МФЦ можно по
лучить на официальном сайте администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.stepnoe.ru (далее - официаль
ный сайт администрации).
1.4.4. Информирование граждан о порядке предоставления муници
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пальной услуги организуется следующим образом:
публичное информирование проводится путем привлечения средств
массовой информации, а также путем размещения информации на официаль
ном сайте администрации, информационных стендах в местах предоставле
ния муниципальной услуги;
индивидуальное информирование обеспечивается должностным лицом
в форме устного информирования и письменного информирования (по почте
или электронной почте), путем ответа на запрос.
Информацию о порядке получения муниципальной услуги можно по
лучить при обращении лично, письменно, посредством телефонной связи, по
электронной почте.
Также данная информация может быть получена с использованием фе
деральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru)
(далее - Единый портал) и государственной информационной системы Став
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» http://26gosuslugi.ru/portal26// (далее Портал Ставропольского края)(далее совместно именуемые - портал госу
дарственных услуг).
1.4.5. При ответе на телефонные звонки и устные обращения должно
стное лицо, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол
жен начинаться с фамилии, имени, отчества и должности работника, при
нявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 7 минут.
1.4.6. Ответы на письменные запросы должны даваться в простой, чет
кой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилия и инициалы исполнителя;
номер телефона.
Должностное лицо не вправе осуществлять консультацию заинтересо
ванных лиц, выходящую за рамки информирования о стандартных процеду
рах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо
или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.4.7. Ответы на запросы в электронном виде осуществляются посред
ством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном
сайте администрации;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Ответ на запрос о порядке предоставления муниципальной услуги на
правляется по электронной почте на электронный адрес заинтересованного
лица или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в запросе,
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в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента поступления запроса.
1.4.8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом при личном контакте с заявителем, по
средством почтовой, телефонной связи и электронной почты или при исполь
зовании портала государственных услуг.
1.4.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
блок-схема, содержащая последовательность действий по предоставле
нию муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предостав
лении муниципальной услуги, образцы документов;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, официального сай
та администрации и отдела муниципального хозяйства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо
ваниям законодательства о градостроительной деятельности».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставле
нии муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией. Ответ
ственным за предоставление муниципальной услуги является отдел муници
пального хозяйства.
При предоставлении муниципальной услуги отдел муниципального хо
зяйства осуществляет взаимодействие со следующими органами государст
венной власти и организациями:
МФЦ;
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар
тографии (далее - Росреестр);
с Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России).
Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается в
нотариальную контору в случаях, оговоренных в Административном регла
менте.
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя осуще
ствления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по
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лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, кото
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются органи
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвер
жденный решением Совета Степновский муниципального района Ставро
польского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является
принятие решения:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в приеме предоставлении муниципальной услуги;
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением Заявителем одного из следующих документов:
1) уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре
бованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответст
вии с приложением 7 к Административному регламенту;
2) уведомления о несоответствии построенных или реконструирован
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответ
ствии с приложением 5 к Административному регламенту.
3) уведомления об отказе в приеме уведомления об окончании строи
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома и документов, необходимых для предоставления
услуги, поступивших в электронной форме в соответствии с приложением 3
к Административному регламенту;
4) уведомления о возврате уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома и представленных заявителем документов в соответствии с
приложением 4 к Административному регламенту;
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать семи рабочих дней со дня принятия уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законо
дательства о градостроительной деятельности и документов, указанных в
пункте 2.6 Административного регламента.
2.4.1.
Муниципальная услуга считается предоставленной с момента
лучения Заявителем ее результата либо по истечении срока предоставления
муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.3 Административного
регламента, при условии уведомления Заявителя о результате муниципаль
ной услуги и условиях его получения в телефонном режиме путем направле
ния SMS сообщения.
Приостановление предоставления муниципальной услуги не преду-
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формации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», № 156,
17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I),
ст. 4344);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ»,
02.07.2012, № 27, ст. 3744);
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года, № 591/пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са
дового дома» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 года, № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации", 12 мая
2014 года, № 19, ст. 2437).
2.6.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами Степновско
го муниципального района Ставропольского края для предоставления муни
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их
получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предос
тавления
2.6.1.
В целях получения муниципальной услуги Заявителем подае
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (да
лее - уведомление об окончании строительства) по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства со
гласно приложению 2 к Административному регламенту, содержащие сле
дующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщи
ка, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического ли
ца);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государст
венной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое ли
цо;
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3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведе
ния о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома, в целях строительства или рекон
струкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том
числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строитель
ства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объ
екты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных
пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного ко
декса Российской Федерации.
К уведомлению об окончании строительства прилагаются следующие
документы:
1) документ удостоверяющий личность Заявителя, документ подтвер
ждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле
ние об окончании строительства направлено представителем застройщика;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости (далее ЕГРН);
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если застройщиком является иностранное
юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или реконст
рукция объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома планируется в границах территории исторического поселения феде
рального или регионального значения, за исключением случая, предусмот
ренного частью 5 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой фор
ме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищно
го строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика,
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или са
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дового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, требования к которым уста
новлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитек
турным решениям объекта капитального строительства. Графическое описа
ние представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфи
гурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома;
5) технический план объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома;
6) заключенном между правообладателями земельного участка согла
шение об определении их долей в праве общей долевой собственности на по
строенные или реконструированные объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на кото
ром построен или реконструирован объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на
праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественно
стью лиц на стороне арендатора.
Уведомление об окончании строительства и документы, указанные в
настоящем пункте Административного регламента, могут быть представлены
на бумажном носителе лично в отдел муниципального хозяйства или МФЦ
либо посредством почтового отправления в администрацию с уведомлением
о вручении, а также в электронной форме посредством портала государст
венных услуг.
В случае обращения заявителя в администрацию или МФЦ лично ему
выдается расписка в приеме и регистрации документов по форме согласно
приложению 6 к Административному регламенту.
В случае подачи уведомления об окончании строительства и докумен
тов, указанных в настоящем пункте Административного регламента, в элек
тронной форме, электронные образы указанных документов должны быть
сформированы путем сканирования оригиналов документов и соответство
вать требованиям, установленным подпунктом 3.1.1. пункта 3 Администра
тивного регламента.
2.7.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь
ского края, муниципальными правовыми актами Степновского муниципаль
ного района Ставропольского края для предоставления муниципальной ус
луги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, уча
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель в
праве предоставить
2.7.1.
Администрация или МФЦ (в случае подачи заявления че
МФЦ) запрашивает документы в электронной форме с использованием
средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, ко
торые заявитель также вправе представить по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в
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случае обращения с заявлением юридического лица или индивидуального
предпринимателя) - в ФНС России;
2) выписка из ЕГРН на земельный участок - в филиале Федерального
государственного бюджетного учреждения федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Ставропольскому краю (далее ФГБУ «ФКП Росреестра» по
СК);
3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении,
помещениях в них, объекте незавершенного строительства, расположенных
на земельном участке) - в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по СК.
Документы, указанные в настоящем пункте Административного регла
мента, Заявитель вправе представить самостоятельно.
2.7.2.
В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федеральн
закона от 27 июля 2010 года, № 210-ФЗ «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от
заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами Степновского муниципального района
Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в рас
поряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муни
ципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами Степновского муниципального района Ставропольского края;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа
ев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уве
домления о планируемом строительстве;
б) наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве и до
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
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бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица,
специалиста МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве
домляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. В случае поступления уведомления об окончании строительства и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по
ступивших в электронной форме, является признание усиленной квалифици
рованной электронной подписи, с использованием которой подписаны ука
занные документы, недействительной.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре
доставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципаль
ной услуги, возврата уведомления об окончании строительства и представ
ленных заявителем документов
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) указанные в уведомлении об окончании строительства параметры
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не
соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи
тельства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федера
ции, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления об окончании строительства;
2) размещение указанных в уведомлении об окончании строительства
не допускается в соответствии с видами разрешенного использования зе
мельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действую
щими на дату поступления уведомления об окончании строительства;
3) уведомление об окончании строительства подано или направлено
лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на
земельный участок.
Неполучение или несвоевременное получение документов, предусмот
ренных пунктом 2.7 Административного регламента, не может являться ос
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.3. Основаниями для возврата уведомления об окончании строитель
ства и представленных заявителем документов являются:
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1) отсутствие предусмотренных в уведомлении об окончании строи
тельства сведений;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1
пункта 2.6 Административного регламента.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе, выдаваемом ины
ми организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Необходимой и обязательной услугой является нотариальное завере
ние:
верности перевода на русский язык;
полномочий представлять Заявителя.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг, не
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
Порядок, размер и основания платы за предоставление услуг, необхо
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, опреде
ляется организациями предоставляющими данные услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления
об окончании строительства и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.13.1.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведом
ния об окончании строительства и при получении результата предоставления
муниципальной услуги в администрации и МФЦ не должен превышать 15
минут.
2.14. Срок и порядок регистрации уведомления об окончании строи
тельства Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необ
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме
Срок регистрации уведомления об окончании строительства не должен
превышать 15 минут, а в электронной форме регистрация осуществляется в
день подачи уведомления о планируемом строительстве.
Регистрация уведомления об окончании строительства, поданного Зая
вителем лично или посредством почтового отправления, проводится в поряд
ке делопроизводства.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электрон
ной форме уведомления об окончании строительства формируется посредст
вом заполнения электронной формы на портале государственных услуг. В
случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то уведомле
ние об окончании строительства и прилагаемые документы должны быть
подписаны электронной цифровой подписью.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, проверяет наличие и соответствие представленных уведомления об
окончании строительства и прикрепленных к нему электронных документов
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требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне
нию и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствия их требо
ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нор
мативными правовыми актами, должностное лицо делает соответствующую
отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги (например, «Документы приняты ведомством») в раздел
«Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформле
нию запроса и прилагаемых к нему документов, должностное лицо делает
соответствующую отметку в информационной системе для последующего
уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги ин
формационная система отправляет статусы (например, «Документы не при
няты ведомством») с комментариями о нарушении установленных требова
ний и с указанием допущенных нарушений.
2.15.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муни
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд
ке предоставления муниципальной услуги
На информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте
администрации размещается следующая информация:
местонахождение, график приема заявителей по вопросам предостав
ления муниципальных услуг, номера телефонов, адрес официального сайта и
электронной почты администрации, МФЦ;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, и требования, предъявляемые к документам;
срок предоставления муниципальной услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями,
размещается на официальном сайте администрации.
Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в
МФЦ установлены постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель
ности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципаль
ной услуги, помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать установленным законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспече
ния комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реали
зации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение
по их заявлениям муниципальной услуги.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, оказы
вают необходимую помощь инвалидам в преодолением барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
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Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной, и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов", а также принятыми в соответствии с ним иными норма
тивными правовыми актами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож
ность получения услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в уста
новленный срок с момента подачи документов - 100 процентов;
процент (доля) заявителей, ожидающих получения муниципальной ус
луги в очереди не более пятнадцати минут - 100 процентов.
Качество:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса пре
доставления муниципальной услуги - 95 процентов.
Доступность:
процент (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией
о порядке предоставления муниципальной услуги - 100 процентов;
процент (доля) муниципальных услуг, информация о которых доступна
через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
90 процентов.
Вежливость:
процент
(доля)
заявителей,
удовлетворенных
вежливостью
персонала - 95 процентов.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству заявителей
по данному виду муниципальных услуг - не более 2 процента;
процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворен
ных в установленный срок - 100 процентов;
процент (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком
обжалования - 100 процентов;
процент
(доля)
заявителей,
удовлетворенных
сроками
обжалования - не менее 90 процентов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ и в электронной форме
2.17.1.
При получении муниципальной услуги в МФЦ специалист
МФЦ в соответствии с Административным регламентом осуществляются
следующие функции:
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1) устанавливается личность и полномочия Заявителя (проверяет
документ, удостоверяющий личность Заявителя и/или полномочия
представителя Заявителя);
2) выдается Заявителю бланк уведомления об окончании строительства
согласно приложению 2 к Административному регламенту для заполнения,
оказывает помощь по его заполнению, проверяется правильность заполнения
уведомления. Уведомление заполняется в единственном экземпляреподлиннике и подписывается Заявителем;
3) проверяется соответствие поданных документов перечню,
указанному в пункте 2.6 Административного регламента;
4) проводится проверка соответствия предоставленных документов
требованиям действующего законодательства и Административного
регламента, а также на предмет того, что:
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
документы не написаны карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц приведены без сокращений;
5) если предоставленные документы не соответствуют предъявляемым
к ним требованиям, специалист МФЦ принимает уведомление об окончании
строительства, консультирует Заявителя по перечню и качеству
предоставленных документов, объясняет содержание выявленных в
предоставленных документах недостатков.
2.17.2.
В случае возможности получения муниципальной услуги в эл
тронной форме требования к форматам представляемых Заявителем элек
тронных образов документов, электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещаются на портале государст
венных услуг и официальном сайте администрации.
Электронные образы документов, представляемые с заявлением, на
правляются в виде файлов в формате PDF, качество которых должно позво
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты до
кумента.
Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа под
писи, обеспечению, возможности подтверждения подлинности электронной
цифровой подписи Заявителя размещается на портале государственных услуг
и официальном сайте администрации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональном
центре предоставления дарственных и муниципальных
услуг
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3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняется следую
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация уведомления об строительства и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и вы
дача уведомления об отказе в приеме уведомления об окончании строитель
ства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
поступивших в электронной форме;
2) комплектование документов при предоставлении муниципальной
услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3) подготовка и подписание уведомления о возврате уведомления об
окончании строительства и представленных заявителем документов, уведом
ления о соответствии указанных в уведомлении об окончании строительства,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении об окончании
строительства;
4) направление (выдача) Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, уведомления о возврате уведомления об окончании
строительства и представленных заявителем документов либо уведомление о
соответствии (несоответствии) направляются (выдаются) заявителю
способом, указанным в уведомлении об окончании строительства.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при
ложении 1 к Административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подготовка и выдача уведомления об отказе в приеме уведомления об
окончании строительства и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступивших в электронной форме
Основанием для начала административной процедуры является посту
пление в администрацию или МФЦ уведомления об окончании строительст
ва.
Заявитель имеет право на получение муниципальной услуги посредст
вом обращения в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государст
венных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом
случае МФЦ направляет в администрацию заявление, подписанное уполно
моченным специалистом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также доку
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложе
нием заверенной МФЦ копии комплексного запроса.
При поступлении в администрацию в электронной форме уведомления
об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подписанных усиленной квалифицированной элек
тронной подписью, должностное лицо проводит процедуру проверки дейст
вительности усиленной квалифицированной электронной подписи, преду
сматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде
рального закона от 6 апреля 2011 года, № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной
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форме уведомление об окончании строительства и документы, необходимые
для предоставления услуги, подписываются с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи следующих классов средств элек
тронной подписи: КС1, КС2, КСЗ, КВ1, КВ2, КА1.
Правила использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением услуги установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года, № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и му
ниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер
ждения административных регламентов предоставления государственных
услуг».
Для использования усиленной квалифицированной электронной под
писи при обращении за получением муниципальной услуги заявителю необ
ходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки элек
тронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, ус
тановленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года, № 63-Ф3 «Об
электронной подписи» (далее - удостоверяющий центр).
В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в
электронной форме идентификация и аутентификация Заявителя, являюще
гося физическим лицом, осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, Заявитель имеет право использовать про
стую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме.
Ключи электронных подписей, используемые для формирования элек
тронных подписей, создаются заявителем самостоятельно или по его обра
щению удостоверяющим центром.
Использование Заявителем электронных подписей осуществляется с
соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального за
кона от 06 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи».
3.1.2.
После проведения проверки и при отсутствии оснований для
каза в приеме уведомления об окончании строительства и документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной слуги, поступивших в элек
тронной форме, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регла
мента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства и до
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подпи
саны простой электронной подписью, должностное лицо осуществляет рас
печатку уведомления об окончании строительства и документов, необходи
мых для предоставления услуги, проставляет заверительную подпись «Полу
чено по электронным каналам связи с использованием электронной подпи
си», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи, дату.
При наличии оснований для отказа в приеме уведомления об оконча
нии строительства и документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, поступивших в электронной форме, предусмотренных пунк
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том 2.8 Административного регламента, должностное лицо в день проведе
ния проверки осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в
приеме уведомления об окончании строительства и документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электрон
ной форме (далее - уведомление об отказе в приеме документов), с указани
ем причин, послуживших основанием для принятия указанного решения, и
направляет его на визирование начальнику отдела муниципального хозяйст
ва. Форма уведомления об отказе в приеме документов приведена в прило
жении 3 к Административному регламенту.
Начальник отдел муниципального хозяйства в день поступления про
екта уведомления об отказе в приеме документов визирует его и направляет
на подписание главе Степновского муниципального района Ставропольского
края.
Должностное лицо в день поступления уведомления об отказе в приеме
документов регистрирует его и подписывает данное уведомление электрон
ной подписью и направляет его в личный кабинет на портале государствен
ных услуг.
Ответственность за подготовку уведомления об отказе в приеме доку
ментов несет должностное лицо.
3.1.3. Ответственными за прием и регистрацию уведомления об окон
чании строительства и документов, указанных в пункте 2.6 Административ
ного регламента, при личном обращении заявителя являются должностное
лицо или специалист МФЦ который:
1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) путем
проверки документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя), и документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соот
ветствия установленным законодательством требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полно
стью;
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по
зволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов;
3) снимает с представленных заявителем документов копии и ниже ре
квизита «Подпись» проставляет заверительную надпись «с подлинником све
рено», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи, дату.
Подлинники представленных заявителем или его представителем до
кументов возвращаются заявителю.
3.1.4. Уведомление об окончании строительства, по просьбе заявителя
заполняется должностным лицом, специалистом МФЦ.
3.1.5. Должностное лицо вносит в информационную систему обеспе
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чения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), следующие дан
ные:
1) запись о приеме уведомления об окончании строительства и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) порядковый номер записи;
3) дату внесения записи;
4) данные заявителя (фамилию, имя, отчество, наименование юридиче
ского лица);
5) фамилию должностного лица, ответственного за прием уведомления
об окончании строительства и документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги.
Общий срок выполнения административной процедуры не должен пре
вышать трех рабочих дней.
3.2. Комплектование документов при предоставлении муниципальной
услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры комплек
тования документов при предоставлении муниципальной услуги в рамках
межведомственного информационного взаимодействия является прием уве
домления об окончании строительства и документов, указанных в пункте 2.6
Административного регламента.
В целях получения документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, указанных в пункте 2.6 Административного регламента,
могут направляться межведомственные запросы в органы и организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае непредстав
ления данных документов заявителем.
3.2.2.
Должностное лицо направляет межведомственные запросы для по
лучения недостающих документов.
Срок выполнения данной процедуры составляет три рабочих дня.
Результатом проведения данной процедуры является получение недос
тающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услу
ги.
3.3. Подготовка и подписание уведомления о возврате уведомления об
окончании строительства и представленных Заявителем документов, уведом
ления о соответствии указанных в уведомлении об окончании строительства,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении об окончании
строительства
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в отдел муниципального хозяйства уведомления об окончании
строительства и документов, указанных в пункте 2.6 Административного
регламента.
3.3.2. Должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня поступ
ления уведомления об окончании строительства и документов, указанных в
пункте 2.6 Административного регламента, осуществляет:

20

1) проверку наличия сведений, предусмотренных в уведомлении
об
окончании
строительства
наличия
документов,
указанных
в пункте 2.6 Административного регламента;
2) подготовку проекта уведомления о возврате уведомления об оконча
нии строительства и представленных заявителем документов (далее - уве
домление о возврате) при наличии оснований для возврата, предусмотренных
пунктом 2.9 Административного регламента, направление проекта уведомле
ния о возврате, уведомления об окончании строительства и документов, ука
занных в пункте 2.6 Административного регламента, на визирование началь
нику отдела муниципального хозяйства.
Форма уведомления о возврате приведена в приложении 4 к Админист
ративному регламенту.
Подготовка проекта уведомления о возврате осуществляется в трех эк
земплярах, а в случае обращения заявителя в электронной форме - в одном
экземпляре. Приложениями к уведомлению о возврате являются представ
ленные заявителем уведомление об окончании строительства и документы,
указанные в пункте 2.6 Административного регламента;
3) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об оконча
нии строительства параметров объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома предельным параметрам разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планиров
ке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капи
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, другими федеральными законами и действующим на да
ту поступления уведомления об окончании строительства, а также допусти
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации;
4) подготовку проекта уведомления о соответствии указанных в уве
домлении об окончании строительства (далее - уведомление о соответствии)
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус
луги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, либо
проекта уведомления о несоответствии указанных в уведомлении об оконча
нии строительства (далее - уведомление о несоответствии) при наличии ос
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен
ных пунктом 2.9 Административного регламента, по формам, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства со
гласно приложениям 5 и 7 к Административному регламенту.
3.3.3.
Подготовка проекта уведомления о соответствии, проекта уведо
ления о несоответствии осуществляется в пяти экземплярах, а в случае обра
щения заявителя в электронной форме - в одном экземпляре.

21

Должностное лицо направляет проект уведомления о соответствии (о
несоответствии) на визирование начальнику отдела муниципального хозяй
ства.
После визирования должностное лицо в течение одного рабочего дня
со дня передает проект уведомления о возврате либо проект уведомления о
соответствии (о несоответствии) на подписание главе Степновского муни
ципального района Ставропольского края.
Общий срок выполнения административной процедуры не может пре
вышать трех рабочих дней.
3.4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муни
ципальной услуги, уведомления о возврате уведомления об окончании и
представленных заявителем документов либо уведомления о соответствии
(несоответствии) направляются (выдаются) заявителю способом, указанным
в уведомлении об окончании строительства
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процеду
ры является регистрация уведомления о возврате либо уведомления о соот
ветствии (о несоответствии).
3.4.2. Уведомление о возврате либо уведомление о соответствии (несо
ответствии) направляются (выдаются) заявителю способом, указанным в
уведомлении об окончании строительства.
В бумажном виде уведомление о возврате направляется (выдается) зая
вителю в одном экземпляре, уведомление о соответствии (несоответствии) - в
трех экземплярах.
3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в МФЦ
3.5.1. Прием и регистрация документов специалистами МФЦ осущест
вляется в порядке, установленном пунктами 2.6 и 2.7 Административного
регламента.
Передача специалистами МФЦ документов в администрацию осущест
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение следую
щего рабочего дня после обращения заявителя.
3.5.2. Невостребованный результат предоставления муниципальной ус
луги хранится в МФЦ в течение 1 месяца и затем возвращается в админист
рацию.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис
полнением ответственными должностными лицами положений Администра
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципаль
ных правовых актов Степновского муниципального района Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу
ги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
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лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност
ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, путем проведения проверки.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за
местителем главы администрации, в ведение которого находятся вопросы
градостроительной деятельности, архитектуры и строительства.
4.1.2. Текущий контроль осуществляет начальник отдела муниципаль
ного хозяйства.
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 муниципаль
ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше
ния, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих,
работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при
нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.
4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра
боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас
поряжений администрации.
4.2.3. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организа
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления не
правомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц, муници
пальных служащих, работников, ответственных за предоставление муници
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей
виновные должностные лица, муниципальные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципаль
ных служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
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контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служа
щих, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муниципаль
ной услуги.
При предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо (работник МФЦ) обязательно информирует его о сборе
мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте
лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муниципаль
ной услуги (или оценить предоставленную ему муниципальную услугу с ис
пользованием сети «Интернет»). В случае отказа гражданина от оценки каче
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под
вижной радиотелефонной связи, должностное лицо (работник МФЦ) предла
гает использовать для участия в указанной оценке терминальное или иное
устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль
тата муниципальной услуги (при наличии технических возможностей).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, организаций,
указанных в части 11статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, многофункционального центра предоставления государственных и му
ниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дейст
вие (бездействие) администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1.
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые организации), а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, приня
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тое и осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ
ления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами Степновского муниципального района
Ставропольского края (далее - муниципальные правовые акты);
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни
ципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в предоставлении документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле
нии муниципальной услуги.
В случаях, указанных подпунктами 2, 5, 7, 9,10 настоящего пункта досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей
ствия) МФЦ, его работника возможно в случае, если на МФЦ, решения и
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действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц (муниципальных служащих), МФЦ, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению заяви
теля, нарушают его права и законные интересы.
5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муниципальную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также организации, указанные в
части 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», которым может быть направлена
жалоба
5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, его
должностных лиц (муниципальных служащих), МФЦ рассматриваются гла
вой района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без
действие) работников привлекаемых организаций, подаются руководителям
этих организаций.
5.3.2.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администр
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста
новленном Федеральном законом «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимо
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
официального сайта администрации, Единого портала (Портала Ставрополь
ского края), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
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представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде
рации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи
телем 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 физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно
сти.
5.4.3.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется админист
цией, МФЦ, привлекаемой организацией в месте предоставления муници
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль
ной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по
средством:
а) официального сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа
ции;
б) Единого портала (Портала Ставропольского края) (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций,
МФЦ и их должностных лиц и работников);
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и ра
ботников).
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер
ждающие полномочия представителя заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.6. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица (муниципального служащего), МФЦ, его руководителя и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) ра
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за ис
ключением случая, когда жалоба направляется через Единый портал (Портал
Ставропольского края);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица (муници
пального служащего), МФЦ, его работника, привлекаемых организаций, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, его должностного лица (муниципального служащего), МФЦ, его работни
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1.
Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемы
организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, МФЦ, привлекаемых организа
ций, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация, МФЦ, привлекаемая ор
ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услу
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации.
5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
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наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служа
щего), работника, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.6.3.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрен
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура
туры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа
лобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу
дебного обжалования ответ заявителю направляется также посредством дан
ной системы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
МФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо
чих дней со дня регистрации жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование администрации, МФЦ, привлекаемой организации, рас
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице (муниципальном служащем), работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници
пальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
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5.8.1. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи
мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот
рения жалобы
5.10.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в соответствии пунктом «Требования к порядку ин
формирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела I «Общие
требования» Административного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Жалоба

Досудебное (внесудебное) решение,,,,-^

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома
«

»
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г.

Администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
(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 юридиче
ское лицо:

1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный но
мер записи о государственной регистра-
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ции юридического лица в едином госу
дарственном реестре юридических лиц,
за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо
1.2.4

Идентификационный номер налогопла
тельщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юри
дическое лицо
f
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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 зе
мельный участок (правоустанавливаю
щие документы)

2.4

Сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии)

2.5

Сведения о виде разрешенного исполь
зования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

Сведения о виде разрешенного исполь
зования объекта капитального строи
тельства (объект индивидуального жи
лищного строительства или садовый
дом)

3.2

Цель подачи уведомления (строительст
во 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 земель
ного участка

3.3.4

Площадь застройки

4

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капи
тального строительства на земельном участке

5

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта инди
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо
ваниям 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 многофунк
циональный 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 ЯВ'
ляется физическое лицо).

К настоящему уведомлению прилагается:
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498;
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27,
ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 43

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА
Кому:_________________
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме уведомления об окончании строительства или реконструк
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и
документов, необходимых для предоставления услуги, поступивших в элек
тронной форме
В принятии Вашего уведомления об окончании строительства и докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», по
ступивших в электронной форме__________(дата поступления документов),
отказано в связи с недействительностью усиленной квалифицированной элек
тронной подписи, с использованием которой подписаны указанные уведомление
и документы.
Глава Степновского
муниципального района
Ставропольского края

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА
Кому:_________________ ______________
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты (при наличии):

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате уведомления об окончании строительства или реконструкции объ
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома и пред
ставленных заявителем документов
В соответствии с пунктом 6 статьи 51.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации администрация Степновского муниципального рай
она Ставропольского края возвращает без рассмотрения Ваше уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома и документы по делу № ___от
. ___ .____ д направленные в целях предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительст
ва или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности» в отношении объекта индивидуального жилищного строи
тельства
(садового
дома),
расположенного
по
адресу:
________________________
, по следующим основаниям.
(Далее текст и обоснование возврата в соответствии с пунктом 2.9 Административ
ного регламента)

Приложение: на
Глава Степновского
муниципального района
Ставропольского края
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА

Администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
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 объек
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани
ям законодательства о градостроительной деятельности
«

»

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или ре
конструкции 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 зе
мельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительст
ва, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользо
вания 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 приложени
ем к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительст
ве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строи
тельстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального
или регионального значения)
3.

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА
Расписка о приеме и регистрации уведомления и документов

(наименование заявителя)
в том, что «___»____________ 20___г. получены документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги «Направления уведомления о со
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»,
№
п/п

Наименование и
реквизиты доку
мента

Количество экземпля
ров (шт.)
подлинник
копия

Количество листов
(шт.)
подлинник
копия

Примечание

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
Степновского муниципального рай
она Ставропольского края муници
пальной услуги «Направление уве
домления о соответствии (несоответ
ствии) построенных или реконструи
рованных объекта индивидуального
жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законода
тельства о градостроительной дея
тельности»
ФОРМА
Администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
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 ре
конструкции 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)

2

(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 зе
мельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Глава Степновского муниципального рай
она Ставропольского края
(должность уполномоченного лица уполномо
ченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, органа местного само
управления)
М.П.

