
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

22.10.2019                            г. Дивногорск                                      № 194п  
 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии  

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности». 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", на 

основании постановления Администрации города  Дивногорска  от 

14.05.2012 № 114п  «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», 

руководствуясь ст.43 Устава города Дивногорска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление  уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности»  согласно приложению.  

 2. Исполнителем муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности» является администрация города Дивногорска в лице 

муниципального казенного учреждения «Архитектурно-планировочное 

бюро». 

 3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 

законную силу в день, следующий за днем его опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы города Урупаха В.И. 
 

 

Глава города                                                                                                Е.Е. Оль 
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 Приложение  

к постановлению администрации города 

Дивногорска от 22.10.2019 № 194п 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

 

I. Общие положения 

 

1. Общие сведения о муниципальной услуге 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Направление  уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»  (далее –  регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

отделов администрации города и муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно- планировочного бюро» (далее – Учреждение) при 

предоставлении муниципальной услуги по направлению  уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - 

муниципальная услуга). 

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги на территории муниципального образования город Дивногорск. 

1.3. Описание заявителей: 

Заявителями, которым может оказываться муниципальная услуга 

является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

1.3.1. От имени юридических лиц заявления и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут подавать: 

1) лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными и иными документами 

от имени юридического лица без доверенности; 

2) представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

1.3.2. От имени физических лиц заявления и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, могут подавать представители, 



действующие в силу полномочий, основанных на законе, доверенности или 

договоре. 

1.4. Адрес официального Интернет-сайта администрации города 

Дивногорска: www.divnogorsk–adm.ru. 

Местонахождение и почтовый адрес администрации города 

Дивногорска: 663090, г.Дивногорск, ул.Комсомольская, 2. 

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 663090, 

г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, каб. 316. Тел. 8(39144) 3-74-61. 

График работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 13:00, с 13:50 до 

17:30, пятница с 8-30 до 13-00, с 13-50 до 16-30 

Приёмные часы: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 13-00. 

Адрес официального сайта «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru, 

1.5. Порядок получения информации заявителями о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

1.5.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- непосредственно на информационных стендах, расположенных в 

помещениях для оказания услуги, на официальном сайте администрации 

города, при личном консультировании специалистом; 

- с использованием средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование специалистом; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, электронной связи, 

размещение на официальном Интернет-сайте администрации города, 

передача информации конкретному адресату по электронной почте, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

- непосредственно на информационных стендах, расположенных в 

помещениях многофункционального центра (далее – МФЦ), на официальном 

сайте МФЦ, с использованием средств телефонной связи и при личном 

консультировании специалистом МФЦ. 

1.5.2. Использование средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование специалистом. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа местного 

самоуправления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в 

поставленном вопросе, обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. При 

невозможности сотрудников ответить на вопрос гражданина немедленно, 

заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают 

результат рассмотрения вопроса. 

http://www.divnogorsk–adm.ru/


1.5.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с гражданами, а также с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи и 

электронной почты. 

Граждане, представившие документы для предоставления 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

специалистами: 

- об условиях приостановления предоставления услуги; 

- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о сроке завершения оформления документов. 

1.5.4. В любое время с момента приема документов для 

предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право на получение 

любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, средств 

сети Интернет, электронной почты или посредством личного посещения 

специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.5.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

а) консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются специалистами в рабочее время; 

б) консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источника получения необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения); 

- времени приема и выдачи документов; 

- оснований в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- другим вопросам по порядку предоставления муниципальной услуги. 

в) консультации предоставляются при личном обращении, письменно, в 

том числе посредством электронной почты, а также по телефону. 

г) все консультации, а также представленные сотрудниками в ходе 

консультаций формы документов являются безвозмездными. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

последовательными действиями Учреждения. 

Наименование иных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 

а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги: 



- Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по Красноярскому краю; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю; 

- ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Красноярскому краю. 

Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги за исключением предоставления 

сведений, которые являются необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, и не могут быть получены Учреждением в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности (приложение 3); 

    - направление уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности (приложение 4). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не более 7 рабочих 

дней со дня поступления уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (приложение 2). 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1)Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

6) Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

7) Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"; 

8) Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 

9) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

10) Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 



11) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

12) Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

13) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

14) Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

15) Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

16) Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

17) Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

18) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

19) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

20) Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

21) Федеральным законом от 03.08.2017 N 340-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской "; 

22) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг"; 

23) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

24) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений"; 

25) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2016 N 516 "Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в 

электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с 



организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия"; 

26) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2018 N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон"; 
27) Уставом города Дивногорска (принят местным референдумом 

17.12.1995, зарегистрирован Управлением юстиции администрации 

Красноярского края 20.06.1996, Свидетельство № 1, («Огни Енисея» от 

16.08.2000, №124-125, С. 2-8); 

28) Генеральным планом муниципального образования город Дивногорск, 

утвержденным решением Дивногорского Совета депутатов города Дивногорска 

от 20.12.12 №29-187 ГС и  Правилами землепользования и застройки города 

Дивногорска, утвержденными решением Дивногорского Совета депутатов 

города Дивногорск  от 29.11.2012 №28-176-ГС (в редакции от 29.06.2017 №19-

166-ГС); 

29) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018г. № 591/пр «Об 

утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»; 

30) Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

31)  Постановлением администрации города Дивногорска от 14.05.2012 № 

114п «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; 

32) Уставом муниципального казённого учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро». 

33) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края и муниципального образования город Дивногорск, 

регулирующими правоотношения в данной сфере. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее 

одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, 

в том числе через МФЦ, либо направляет в уполномоченный орган посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала 

государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании 

строительства. 

2.6.1. В уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома должны 

содержаться сведения, указанные в форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Административному регламенту 
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2.6.2. Уведомление предоставляется по форме утвержденной Приказом 

Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома» с приложением следующих 

документов: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома; 

4) 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 садовый дом, принадлежит двум и более 

гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 

сведений, предусмотренных  частью 2.6.1 настоящего регламента, или 

отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 

– 5 части 2.6.2. настоящего регламента, а также 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 РФ), уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления 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. 

2.8.  Основания выдачи уведомления о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности: 

1)  параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 
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кодекса РФ 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 

РФ, другими федеральными законами; 

2)  внешний облик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего 

облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 

планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику 

было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 

указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, 

в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в границах исторического 

поселения федерального или регионального значения 

3) вид разрешенного использования построенного или 

реконструированного объекта капитального строительства не соответствует 

виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 

объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

2.9. При переходе прав на земельный участок и объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-3 части 21.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ, право застройщика осуществлять 

строительство или реконструкцию сохраняется. 

2.10. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 

представления других документов, кроме документов, установленных частью 

2.6.1, 2.6.2. настоящего регламента. 

2.11. Заявитель вправе представить документы, указанные в части 2.12. 

настоящего регламента, по собственной инициативе. 

 

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
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актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов государственных не 

бюджетных фондов, органов местного самоуправления, организаций и 

запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если 

заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно. 

 

2.12. К документам, которые необходимы для представления 

муниципальной услуги и находятся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам 

организаций, подлежащих запросу через уполномоченный орган, если такие 

документы не были предоставлены заявителем самостоятельно, относятся: 

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

- выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости; 

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

- выписка из ЕГРН, содержащая сведения о зарегистрированных правах 

на земельный участок; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.13.  В соответствии с законодательством Российской Федерации 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги - отсутствуют. 

2.14. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома сведений, предусмотренных частью 2.6.1, 2.6.2.  настоящего 

регламента, Учреждение в течении трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства возвращает застройщику данное 

уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 

причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства 

считается ненаправленным. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.15.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательство Российской Федерации не установлено. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 



2.16. Решение об отказе должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 2.7 и 2.8. 

настоящего регламента. 

2.17. Решение об отказе выдается (направляется) заявителю не позднее 

чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке в течение 3 месяцев со дня 

принятия такого решения. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.18. Учреждение предоставляет муниципальную услугу «Направление 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности». 

Данная муниципальная услуга на территории муниципального 

образования города Дивногорск предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленный на 

исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления 

об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома   составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

2.20. Регистрация заявления осуществляется в день поступления 

заявления в уполномоченный орган. 

2.21. При поступлении заявления заявителя по электронной почте 

запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним 

ведется в общем порядке, установленном для письменных обращений. 

Заявителю направляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

 

2.22. Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 



предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.22.1. Помещения, в которых осуществляется предоставление 

муниципальной услуги, должны быть обеспечены: 

-    средствами пожаротушения; 

- табличками с указанием номера кабинета, наименования 

соответствующего структурного подразделения, фамилии, имени, отчества, 

должности исполнителя, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- информационным стендом с размещением образцов заявлений, 

нормативно-правовых актов. 

2.22.2. Места ожидания оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

2.22.3. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, оборудовано телефоном, мебелью, набором 

оргтехники, позволяющим организовать предоставление муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.22.4. Вход в помещение оборудуется пандусами, проходами, 

параметры которых делают возможным доступ в помещение заявителям с 

ограниченными возможностями. 

2.22.5. Требования к обеспечению доступности муниципальной услуги 

для инвалидов: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из 

него; 

б) содействие со стороны ответственных специалистов, при 

необходимости, инвалиду при входе в помещение и выходе из него; 

в) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 

г) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью ответственных специалистов; 

д) возможность самостоятельного передвижения в помещении в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью ответственных 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

е) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения; 

ж) проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 

инвалидами; 

з) размещение носителей информации о порядке предоставления 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, 



при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

и) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

к) оказание ответственными специалистами инвалидам необходимой 

помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 

кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

л) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также иного лица, владеющего жестовым языком. 

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.23.1. Показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1) различные способы получения информации о муниципальной 

услуге, о ходе предоставления муниципальной услуги; 

2) бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о 

ней; 

3) возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме. 

2.23.2. Показателями качества при предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) доля решений, принятых в результате предоставления 

муниципальной услуги, признанных недействительными судом, в количестве 

таких решений, оспоренных в судебном порядке; 

2) количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

3) количество уведомлений, рассмотренных с нарушением 

установленных сроков. 

2.24. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя с должностным лицом уполномоченного органа осуществляется 

при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 

необходимых документов в уполномоченный орган (в случае их 

представления лично), а также при получении результата муниципальной 

услуги. При этом общая продолжительность взаимодействия заявителя со 

специалистом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги не должна превышать 15 минут. 

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

file:///D:/администр.%20регламенты/Проект%20Пост%20регламента%20Размещение%20объектов.docx%23P414
file:///D:/администр.%20регламенты/Проект%20Пост%20регламента%20Размещение%20объектов.docx%23P414


2.25.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

2.25.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

может осуществляться на базе информационных систем органов 

государственной власти и местного самоуправления при наличии 

инфраструктуры, обеспечивающей их взаимодействие. Информационной 

системой, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, является единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Обеспечение информационного обмена с соответствующими 

информационными системами органов, предоставляющих государственные 

услуги, муниципальные услуги, осуществляется с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.25.3. Обращение за получением муниципальной услуги и 

предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 

поданные заявителем с соблюдением требований части 2 статьи 21.1 и части 

1 статьи 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", признаются 

равнозначными запросу и иным документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажных носителях. 

2.25.4. Муниципальная услуга может предоставляться в 

многофункциональном центре по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг на основании соглашений, заключаемых таким 

центром с органами государственной власти и местного самоуправления.      

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется по принципу "одного окна", в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, осуществляется 

многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а так же особенности выполнения 

административных процедур через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
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3.1. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры, представленные в виде блок-схемы в 

приложении №1 к настоящему регламенту: 

1) Прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) Подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности; 

3) Выдача документов. 

Максимальный срок административной процедуры приема и 

регистрации уведомления составляет один день с момента поступления 

документов в Учреждение; 

экспертиза документов в течение 2 рабочих дней; 

формирование проекта решения в течение 1 рабочего дня; 

согласование и подписание проекта решения в течение 2 рабочих дней; 

выдача документов, максимальный срок выполнения 

административной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня. 

В любое время с момента приема заявления на предоставление 

муниципальной услуги заявитель имеет право получать сведения о ходе 

исполнения посредством почтовой и телефонной связи, а также в 

электронной форме на портале ЕПГУ (в случае подачи заявления на 

предоставление услуги через ЕПГУ). 

 

Прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.2 Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в администрацию города уведомления и документов, 

предусмотренных п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

Уведомление с предусмотренными документами может быть 

представлено заявителем (законным представителем) в администрацию 

города лично, в том числе на личном приёме, по почте (в том числе по 

электронной почте), посредством использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала 

государственных и муниципальных услуг Красноярского края, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг или официального сайта администрации города, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в письменной 

форме (в том числе в форме электронного документа). 

Уведомление и комплект документов могут быть поданы через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3.2.1 Ответственным исполнителем по регистрации уведомления 

является специалист Общего отдела. 



3.2.2  Специалист Общего отдела, при поступлении документов, 

предоставленных на электронный адрес с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), или 

официального сайта администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», переносит их с электронного 

носителя на бумажный. 

В случае подачи уведомления путем личного обращения застройщика 

(законного представителя) специалист Учреждения: 

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия законного 

представителя; 

б) проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет их соответствия установленным законодательством требованиям, 

удостоверяясь, что: 

- копии документов соответствуют оригиналам, заверяет их 

соответствие подлинным экземплярам своей подписью с указанием фамилии 

и инициалов. В случае получения документов по почте копии документов 

должны быть заверены нотариально; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства, номера 

телефонов для связи написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- не истек срок действия представленного документа; 

в) выдает бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и разъясняет порядок заполнения; 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 20 

минут на одного заявителя. 

Уведомление на оказание муниципальной услуги и сформированный 

пакет документов с отметкой специалиста Учреждения передается 

заявителем в общий отдел администрации города (каб. 402) для регистрации. 

В случае получения уведомления по почте либо в электронной форме, 

специалист Общего отдела производит действия, предусмотренные п.п. «б» 

пункта 3.2.2 настоящего Регламента. 

3.2.3. Критерием принятия решения является поступление в общий 

отдел администрации города уведомления с приложением документов, 

предусмотренных п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

3.2.4. Специалист общего Отдела регистрирует уведомление в 

электронной системе «Дело» и передаёт его Главе города для рассмотрения и 

визирования. Глава города отписывает заявление руководителю Учреждения. 

Срок регистрации уведомления специалистом Общего отдела – в день 

поступления заявления.  



3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация уведомления гражданина с присвоением порядкового 

номера входящей корреспонденции Общим отделом администрации города 

(каб. 402). 

3.2.6. Результатом административной процедуры по регистрации 

уведомления является передача заявления с визой Главы города и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

руководителю Учреждения. 

3.2.7. После приема и регистрации уведомления и документы с 

резолюцией руководителя Учреждения передаются специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.2. Срок выполнения административной процедуры - в течение двух 

рабочих дней со дня поступления.  

 

Подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

3.3. Специалист осуществляет проверку полноты содержащейся в 

уведомлении информации и комплектности представленных заявителем 

документов с учетом требований законодательства Российской Федерации и 

настоящего регламента. 

3.3.1. Специалист определяет перечень документов, которые не были 

предоставлены заявителем и должны быть получены в рамках 

межведомственного взаимодействия, подготавливает и направляет 

межведомственные запросы. 

3.3.2. Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного взаимодействия, 

предусмотренным соглашением о межведомственном взаимодействии между 

уполномоченным органом и органами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.3. Контроль за направлением запросов, получением ответов на 

запросы и своевременным направлением указанных ответов в 

уполномоченный орган осуществляет специалист, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

Специалист в течение четырех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об окончании строительства: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об 

окончании 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 капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным  Градостроительным кодексом 



РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 

предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов 

капитального строительства изменены после дня поступления в 

соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и 

уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 

параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании 

строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 

внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в 

срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

Градостроительного  кодекса РФ), или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в границах исторического поселения 

федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду 

разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 

строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 

об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
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с особыми условиями использования территории, принятым в отношении 

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию; 

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об 

окончании строительства, 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 с 

указанием всех оснований для направления такого уведомления. 

3.3.4.Специалист после получения всех документов и осмотра   объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома о 

соответствии построенных или реконструированных объекта требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности необходимых для 

принятия решения, готовит проект уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения  объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. В случае 

несоответствия построенного объекта требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в адрес службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края и управление Росреестра по 

Красноярскому краю направляются письма с результатами рассмотрения 

уведомления. 

3.3.5. Специалист передает проект уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта  индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности с пакетом документов на согласование 

(соответствие, несоответствие) руководителю Учреждения, начальникам 

ОАиГ, отдела правового и кадрового обеспечения, затем в Общий отдел. 

Специалист Общего отдела передает проект Уведомления на 

согласование заместителям Главы города. 

После согласования проект Уведомления передается на подпись Главе 

города. 

 

Выдача документов 

 

3.4. Специалист, ответственный за выдачу результатов предоставления 

услуги, извещает заявителя о принятом решении по телефону и направляет 

заявителю по указанному ранее способу информирования путем направления 

на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, нарочным или через 

многофункциональный центр документов, в течение одного рабочего дня 

после получения документов. 



3.5. В случае получения заявителем (уполномоченным (законным) 

представителем заявителя) документов непосредственно при личном 

обращении специалист, ответственный за выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя (в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, а также полномочия представителя на получение 

документов); 

2) знакомит заявителя (уполномоченного (законного) представителя 

заявителя) с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов); 

3) либо делает запись в журнале учета выданных уведомлений о 

соответствии, построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, выдает заявителю 

(уполномоченному (законному) представителю заявителя) уведомление в 

количестве одного экземпляра; 

4) либо выдает заявителю (уполномоченному (законному) 

представителю заявителя) один экземпляр оформленного решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель (уполномоченный (законный) представитель заявителя) 

собственноручно расписывается в получении документов. 

В случае, если заявитель своевременно не получил документы 

непосредственно при личном обращении, документы направляются в адрес 

заявителя посредством почтового отправления способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату его отправки. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента 

 

4. Текущий контроль исполнения положений Регламента 

осуществляется руководителем Учреждения и заместителем Главы города 

Дивногорска, курирующим вопросы градостроительства. 

4.1. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

рассмотрения заявлений и представлении информации, размещения 

информации на официальных сайтах, достоверность и полноту сведений, 

представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений Регламента. 

4.3. 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. 

4.4. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, выявления и установления 

нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 



соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 

муниципальной услуги распоряжением Главы города формируется комиссия. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании распоряжения Главы 

города не реже одного раза в два года. 

4.7. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

заявителя. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 

обращению заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения обратившемуся заявителю направляется информация о 

результатах проверки, проведенной по обращению. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их 

устранение. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

4.8. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Требования к порядку и формам контроля предоставления 

муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций. 

 4.9.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить 

письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и 

исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 

нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги. Ответ на обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу обращение, содержащее предложение, заявление, жалобу, которые 

затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в 

отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 

порядка обжалования  судебного решения, может быть размещен с 

соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального Закона от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  на официальном сайте данных государственного 

органа или органа местного самоуправления в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.9.2. В течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от 



граждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам 

направляется по информации о результатах проведенной проверки. Ответ на 

обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме. Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее 

предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, 

ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 

государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

 

 5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и муниципальных служащих администрации города, а 

также руководителя и специалистов Учреждения в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

          5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

         1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

         2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

         3) требование у заявителя документов или информации, либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,   

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

         4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

         5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

         6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

         7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного соответствующим административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких 

исправлений; 

         8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

         9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

         10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или 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 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

        5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, 

в том числе в форме электронного документа, в администрацию города или 



руководителю Учреждения. 

        5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

       Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб: 

 - руководитель Учреждения; 

 - заместитель Главы города, курирующий вопросы градостроительства; 

 - Глава города. 

        5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого краевого портала 

«Красноярский край», федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

        5.6. Жалоба должна содержать: 

        1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых 

обжалуется; 

         2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения  о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

         3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

         4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.  

        5.7.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

       5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих 

решений: 

       1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Учреждением, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Красноярского края. В таком случае в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 вышеуказанного Федерального 

закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

       2) отказ в удовлетворении жалобы. В таком случае в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

         5.10. Заявители имеют право обратиться в администрацию города или 

Учреждение за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

        5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

        5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего в суд общей юрисдикции или в арбитражный 

суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

        5.13. Результатом рассмотрения жалобы является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не 

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

по желанию заявителя в электронной форме. 
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Приложение №1 

к Административному регламенту 
БЛОК-СХЕМА 

Прием, регистрация уведомления об окончании строительства 
 

Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 

 

Возвращение застройщику уведомления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин 
возврата 

 

Проверка документов, предоставленных для получения уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
предоставление результата услуги заявителю 

 

Выдача уведомления о соответствии 
построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

 Выдача уведомления о несоответствии 
построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                к Административному регламенту 
 
 

 
ФОРМА 

 
                                Уведомление 

           об окончании строительства или реконструкции объекта 

         индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

                                                    "__" __________ 20__ г. 

 

   В администрацию г.Дивногорска 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (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 
 
 
 
                                                                                                                                                                          ФОРМА 
             
 
 
Администрация г.Дивногорска 

___________________________________________________________________________ 

    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): 

                                             тел. 

                                             ______________________________ 

 

                                Уведомление 

         о соответствии построенных или реконструированных объекта 

         индивидуального жилищного строительства или садового дома 

       требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 

" ___ " __________ 20  г.                                           N  

 

    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 объекта индивидуального жилищного 

строительства указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   

земельном  участке по адресу:  

 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

   

 

 (должность уполномоченного лица         (подпись)          (расшифровка 

подписи) 

   уполномоченного на выдачу 

  разрешений на строительство 

  органа  местного самоуправления) 

 

М.П. 

 
 
  

 



Приложение №4 

                                                                                               к  Административному регламенту 
 

 
 
 

ФОРМА 
                   
 
Администрация г.Дивногорска 
___________________________________________________________________________ 

    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.                                           N _____ 

 

    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. 

___________________________________________________________________________ 

    наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

  федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

       субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

 


