
            

                 Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«31» августа 2021 г.                             № 263                                     с. Крутиха 
 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги«Выдача уведомления о соответствии(несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ), руководствуясь п.15 ст.38 Устава муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» согласно приложению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 

Администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника отдела по ЖКХ,  строительству и архитектуре комитета 

Администрации района по экономике Преображенского А.М.  

 

 

Глава района                          С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 
Преображенский  

 
 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Крутихинского района 

от «31» августа 2021  № 263 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

САДОВОГО ДОМА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента 

предоставления Администрацией Крутихинского муниципального района 

муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – административный регламент), являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Крутихинского 

муниципального района (далее – Администрация) в лице отдела по ЖКХ,  

строительству и архитектуре комитета  по экономике Администрации 

муниципального района (далее – отдел), связанные с предоставлением 

муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические, юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги. 

 1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги 

вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

используется личный кабинет физического или юридического лица на 



Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или 

портале государственных услуг и муниципальных услуг (функций) 

Алтайского края. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной 

услуги 

 1.3.1. Планируемое строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
  

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
1.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 

посредством пись-менного и (или) устного обращения, через электронную 

почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 

Администрации Крутихинского района, на информационных стендах в залах 

приема заявителей в Администрации Крутихинского района, в 

Многофункцио-нальном центре при личном обращении заявителя и в центре 

телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального 

центра, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуника-ционной 

сети «Интернет».  

1.4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 



на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.4.3. Сведения о месте нахождения Администрации Крутихинского 

района, предостав-ляющего муниципальную услугу, графике работы, 

почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

Администрации Крутихинского района, на информационном стенде в зале 

приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

1.4.4 Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, 

графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной 

почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются 

на информационном стенде Администрации Крутихинского района и в 

приложении 2 к Административному регламенту. 

1.4.5 Сведения об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

Крутихинского района взаимодействует с управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; 

управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края. 

1.4.6 При обращении заявителя в Администрацию Крутихинского 

района письменно или через электронную почту за получением информации 

(получения консультации) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

1.4.7 По телефону специалисты Администрации Крутихинского района 

дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной 

услуги.  

1.4.8 Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Администрации Крутихинского района при 

личном обращении в рабочее время. 

1.4.9 Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 



1) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.4.10 При осуществлении консультирования специалисты 

Администрации Крутихинского района в вежливой и корректной форме, 

лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, 

имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

1.4.11 Если поставленные гражданином вопросы не входят в 

компетенцию Администрации Крутихинского района, специалист 

информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 

разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят 

ответы на поставленные вопросы. 

1.4.12 Время консультации при личном приеме не должно превышать 

15 минут с момента начала консультирования. 

1.4.13 При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации, подведомственные государственным органам и органам 

местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг на территории Крутихинского района. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

2.1.1. Муниципальная услуга по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу:  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице 

отдела.  

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги отдел осуществляет 

взаимодействие с: 

- органами местного самоуправления Крутихинского муниципального 

района; 



- Управлением Росреестра по Алтайскому краю; 

- МФЦ; 

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для 

выполнения муниципальной услуги. 

2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

         1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

         2) возврат заявления заявителю;  

 3) 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. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Отдел предоставляет муниципальную услугу в течении 7 (семи) 

рабочих дней после получения   уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции). 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в 

уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое типовое 

архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома к 

уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

В случае если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 

в границах территории исторического поселения федерального или 
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регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не 

содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция таких объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома – не более 20 

рабочих дней со дня поступления этого уведомления. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной 

в составе комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) 

информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг, направление уведомления о планируемых  

строительстве или реконструкции и документов в отдел, осуществляется 

МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ 

таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом 

уведомления о планируемом строительстве и необходимых сведений, 

документов и (или) информации. 

2.4.3.Срок возврата заявителю уведомления – 3 рабочих дня со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемые к 

нему документы с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 

планируемом строительстве считается ненаправленным. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги  
2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 

газета», 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Российской 

Федерации 03.01.2005 № 1, ст.16; «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-

6); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1); «Парламентская газета», 

14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

206, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

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



утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

Уставом Крутихинского  муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия  
2.6.1.  Для предоставления услуги заявитель вправе подать в отдел 

лично, либо с использованием Порталов, или официального сайта 

Администрации в сети Интернет, либо через почтовую связь, либо через 

должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации заключены 

соглашения о взаимодействии, уведомление о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), 

содержащее следующие сведения: 

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

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

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

описание местоположения земельного участка; 

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

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 

том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 



8) почтовый адрес и (или) адрес электронный почты для связи с 

застройщиками; 

9) способ направления уведомлений, предусмотренных пунктом 2 

части 7 и пунктом 3 части 8 статьи 51.1. ГрК РФ. 

.         К уведомлению о планируемом строительстве, по форме, утвержденной 

Приказом Минстроя (Приложение № 2), прилагаются следующие документы: 

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

 2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

 3) 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. 

 4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в 

себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 

строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 

описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома; 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном  реестре 

недвижимости; 
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2) уведомление о соответствии или несоответствии указанного 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 

и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения. 

Указанные документы запрашиваются органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в государственных органах и органах местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом 

строительстве. 

 2.6.3. В случае изменения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик подает, уведомление об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома по форме утвержденной 

Приказом Минстроя с указанием изменяемых параметров (Приложение № 3).  

 2.6.4.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы предусмотренные пунктом  2.6.1. настоящего административного 

регламента.  

 Уведомление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

- уведомление по форме в соответствии с приложением № 2 

настоящего административного регламента; 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего 

доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не 

удостоверена нотариально.  

2.6.5. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 

наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 

выдачи документа, номер документа.  

2.6.6. Копии документов, за исключением заявления, представляются 

вместе с оригиналами. Копии документов могут быть заверены нотариально 

или заверяются при приеме документов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом отдела или 

специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов при наличии 

оригиналов. После сличения оригинала документа и его копии к делу 

приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 



Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений 

и документов возлагается на заявителя. 

2.6.7. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его 

просьбе специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги или специалистами МФЦ. 

2.6.8. Представление заявления и документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию 

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для назначения муниципальной услуги. 

2.6.9. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через Порталы, путем заполнения специальной интерактивной формы, 

которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Порталах применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 

2.6.10. В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, 

если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, на указанных 

порталах размещена информация о порядке получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электронном 

виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя 

при заполнении экранной формы на Порталах. 

2.6.11. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

МФЦ документы предусмотренные пунктом  2.6.1. настоящего 

административного регламента.  

 Уведомление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.7.1. Отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве 

следующих сведений: 

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

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

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

описание местоположения земельного участка; 



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

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 

том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных 

настоящего административного регламента. 

2.7.2. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 

настоящего административного регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  
2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют 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 настоящим Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования 

земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 



действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 

лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

2.8.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

положениями подпункта 2.8.2. настоящего административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.4. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами 
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций. 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  
2.11.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=F13941D59329F589075C92EA6CE8B2AFA053BB08333BEF75A0DCDAD5A32F092FA9A1C332D72BIC1BF


регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.11.2. Регистрация принятых документов на бумажном носителе 

производится в журнале регистрации заявлений во время приема заявления. 

2.11.3. При наличии технической возможности прием и регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается с помощью Порталов. 

2.11.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных 

документов с использованием Порталов осуществляется в день их 

поступления в отдел либо на следующий день в случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего 

времени отдела. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день отдел, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.11.5. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в ведомственной системе документооборота с присвоением 

запросу входящего номера и указанием даты его получения отделом. 

2.11.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 

в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку 

комплектности представленных документов и валидности электронной 

подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. При 

необходимости, специалист формирует запрос на недостающие документы 

через систему межведомственного электронного взаимодействия к 

ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами из заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов  
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов отдела должно быть 



оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3-х мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и режиме работы Администрации; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами; 

6) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным 

для ознакомления заявителей с информационными материалами: места 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

2) рабочее место специалиста отдела должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним специалистом отдела одновременно ведется прием только одного 

заявителя; 



2.12.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 

устанавливаются регламентами работы организаций.  

2.12.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Администрации оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами отдела при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.13.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги 

является возможность получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме  

2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием Порталов; 

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием Порталов. 

3) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

4) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 



5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации. 

2.13.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.4. Количество взаимодействий со специалистами отдела при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1) количество взаимодействий со специалистами отдела при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

отдел за получением консультации (максимальное время консультирования 

10 минут), представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами; 

2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может обратиться к 

Председателю отдела. 

2.13.5. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ: 

- в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

муниципальной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.6. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

- заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на 

официальном сайте Администрации, на Порталах. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 



государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» при 

наличии технической возможности. 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги, 

уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Администрацией и МФЦ. 

МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае МФЦ для 

обеспечения получения заявителем государственных и (или) муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя 

без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные 

и (или) муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 

указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 

услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При 

этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения 

информации о ходе предоставления конкретной государственной и (или) 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности 

документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. 

2.14.3. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 

06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 

электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в 

качестве авторизации на Порталах (федеральном и региональном), 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет 

процедур. Идентификатором простой электронной подписи является 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 



2.14.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, 

а также о необходимости представления документов осуществляется отделом 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя 

соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» или региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

  1)Прием  и регистрация уведомления о планируемом строительстве и 

документов;  

  2) Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и 

представленных документов; 

  3) Формирование и направление межведомственных запросов; 

  4) Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

  5) Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

         3.1.2. Последовательность предоставления муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.1.3. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 

почты или с использованием Порталов по выбору заявителя. 

3.1.4. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 

прием заявителей по предварительной записи. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 

дни приема дату и время в пределах установленного графика приема 

заявителей. 



Отдел  не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 

3.1.5. Заявителю обеспечивается возможность предоставления 

муниципальной услуги посредством Порталов без необходимости 

повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.6. Форматно – логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет о 

характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

3.1.7. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.8. и 2.6.9. настоящего административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму запроса; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно – 

техническое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, 

опубликованных на Порталах, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

- возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

- возможность доступа заявителя на Порталах к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов – в течение не менее трёх месяцев. 

3.1.8. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 

указанные в подпунктах 2.6.1., 2.6.8. и 2.6.9. настоящего административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в отдел посредством Порталов. 

3.2. Административная процедура – прием и регистрация 

уведомления о планируемом строительстве и документов  

  3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

и регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов от 



заявителя является поступление  в отделом или МФЦ уведомления о 

планируемом строительстве и документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 

вручении или представления заявителем лично или в форме электронного 

документа с использованием электронной почты, путем заполнения формы 

запроса, размещенной на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет 

Регионального портала. 

 3.2.2. Поступившее уведомление о планируемом строительстве и 

документы регистрируются в установленном МФЦ или отдел порядке для 

регистрации входящей корреспонденции. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, 

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Порталах обновляется до статуса «принято». 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления 

в соответствующем журнале по форме, представленной в приложении № 6 к 

настоящему административному регламенту.  

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение уведомления о 

планируемом строительстве и представленных документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению уведомления специалистом отдела является направление 

уведомления с соответствующими резолюциями и представленными 

документами специалисту отдела для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и 

документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту 

представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, 

а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в 

подпункте 2.6.1. настоящего административного регламента, специалист 

выполняет копирование подлинников документов, представленных 

заявителем или его представителем, в случае подачи заявления на бумажном 

носителе, за исключением документов, которые предназначены для 

однократного предъявления.  

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной 

услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю 

дату, время и место приема. 

Регистрация уведомления, поступившего в форме электронного 

документа, осуществляется в день его поступления в отдела. В случае 

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 



регистрация осуществляется в первый рабочий день отдела, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

является непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 

2.6.2. и 2.6.4. настоящего административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.2. и 2.6.4. настоящего 

административного регламента, запрашиваются специалистом отдела по 

каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня приёма заявления и обязательного перечня документов, 

указанного в подпункте 2.6.1. настоящего административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в отдел направляются ответы на 

полученные запросы о предоставлении кадастровой выписки о земельном 

участке и о сведениях, при наличии на земельном участке объектов 

недвижимости с указанием инвентарного или кадастрового номера. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Административная процедура – подготовка документов о 

предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента,  специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по форме утвержденной приказом Минстроя (приложение № 3). 

 3.5.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит 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 форме утвержденной приказом 

Минстроя (приложение № 4). 

 3.5.4. Специалист отдела, в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве, направляет, в том 

числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, 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: 

 1) в инспекцию государственного строительного надзора Алтайского 

края, в случае если указанные в уведомлении о планируемом строительстве 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют 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 и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

 2) в Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в 

случае если размещение указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 

использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве или уведомление о планируемом строительстве подано или 

направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у 

него прав на земельный участок; 

3) в инспекцию государственной охраны культурного наследия 

Алтайского края, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия, в случае направления указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. 

3.5.5. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  



3.5.6. Время выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день со дня поступления в отдел ответов на межведомственные 

запросы. 

3.5.7. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель по его выбору вправе получить: 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

- на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа, направленного отделом. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе в течение срока действия результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления 

муниципальной услуги на Порталах. 

3.6. Административная процедура – выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

           3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче 

заявителю результата оказания муниципальной услуги является уведомление 

о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. 

   3.6.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, передает его в МФЦ для выдачи 

заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче результата 

муниципальной услуги через МФЦ. 

   3.6.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в следующей последовательности: 

1) Заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) 

электронной почте о готовности пакета документов по услуге в течение 

одного рабочего дня после получения результата оказания муниципальной 

услуги. В случае, если работник МФЦ не смог дозвониться до заявителя, 

либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на указанный им 

почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с 

уведомлением о получении, подтверждающее готовность документов. В 

письме указывается номер телефона МФЦ, на который заявитель может 

позвонить и договориться о времени приёма, адрес местонахождения МФЦ; 

2) Работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично 

при явке заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 



3) Результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его 

представителя; 

первый экземпляр расписки о приёме документов с регистрационным 

номером, датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его 

представителю в день подачи заявления, а также и дополнительных 

расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

4) Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.6.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной 

услуги через Региональный портал специалистом отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня 

подготовки результата оказания муниципальной услуги, через 

информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистеме 

«Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, направляется 

уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.6.4. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность 

выдачи таких документов заявителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в МФЦ. 

3.6.5. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за 

регистрацию исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

осуществляет направление его по почте заявителю на указанный им в 

заявлении  почтовый адрес. 

3.6.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги 

непосредственно в Администрации специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

1) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения 

результата предоставления муниципальной услуги; 

2) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю в письменной или электронной форме в 

течении одного рабочего дня со дня его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи, либо через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на Региональном 

портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.6.8. Результат административной  процедуры – направление  

(вручение) результата оказания муниципальной услуги. 



3.6.9. Время выполнения административной процедуры до 2 рабочих 

дней со дня подготовки муниципальной услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента. 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации Крутихинского 

района положений Административного регламента, плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также за принятием решений ответственными должностными лицами 

осуществляется главой района, начальником отдела по ЖКХ,   строительству и 

архитектуре комитета Администрации района по экономике. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее 

предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных 

планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) 

или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается 

главой (заместителем главы)района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), 

в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации 

Крутихинского района закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



многофункционального центра
1
, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом 
порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Администрации Крутихинского района, 

должностных лиц Администрации Крутихинского района либо 

муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, 

а также право на получение сведений и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра при предоставлении ими 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 

пункта 5.2 Административного регламента. 

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 Алтайского края и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

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, иными нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

                                                           
1
 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  



предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного 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, иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края и 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, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Многофункционального центра, работника Многофункционального 

центра возможно в случае, если на Многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа 

местного самоуправления направляется главе района.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 

органа местного самоуправления, муниципального служащего органа 

местного самоуправления подается руководителю органа местного 

самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

Многофункционального центра подаются руководителю этого 

Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 

Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Алтайского края. 

consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FDFEPBCBF
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5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 

Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации 

Крутихинского района, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее – «портал 

досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом 

местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 

получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 

пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 



предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее 

передача в орган местного самоуправления обеспечивается 

Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в органе местного самоуправления. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (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, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра; 

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, Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации 

на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 

местного самоуправления, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 



заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с 

Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе 

в части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и 

выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Крутихинского 

района, должностного лица Администрации Крутихинского района в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района, принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией Крутихинского района 

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 Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, 

указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, 

ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, Многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного 



регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, 

не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением 

случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или 

посредством портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном 

случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю 

сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые 

доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного 

самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных 

сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, 

направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации 

обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не 



позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 



Приложение №1 

к административному регламенту  
 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава района  Дятлов Сергей Анатольевич 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре 

комитета Администрации района по экономике 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Преображенский Андрей Михайлович 

Место нахождения и почтовый адрес 658750, Алтайский край, Крутихинский район, с. 

Крутиха, ул. Ленинградская, 32, каб. 45 

График работы (приема заявителей) Пн. - пятн. С 8-00 - 17-00; перерыв с 13-00 - 14-00, 

суб., воскр., - выходные дни 

Телефон, адрес электронной почты 8 (38589) 22342, adm_krutgkh@mail.ru 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу (в случае отсутствия – адрес официального 

сайта муниципального образования) 

adm_krutiha@mail.ru 
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Приложение № 2 
к административному регламенту  

 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в 

случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

 

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

 

1.2.2 Место нахождения  

 

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание 

местоположения земельного участка 

 

 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

 

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц 

на земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект 

индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о планируемых 

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  

3.3.5. Сведения о решении о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при 

наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального 

строительства, в случае 

строительства или реконструкции 

такого объекта в границах 

территории исторического 

поселения федерального или 

регионального значения 

 



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке 

 



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

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

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. 

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 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

 
 

 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 
 

 
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома 

«  »  20  г. 

 
 

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в 

случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

 

 

1.1.2 Место жительства  

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

 

1.2.2 Место нахождения  

 

 

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 



2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2 Адрес или описание 

местоположения земельного участка 

 

 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 

№ 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

Значения параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении 

о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

Измененные значения 

параметров планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

   
 (дата направления уведомления)  

3.1 Количество надземных 

этажей 

  

3.2 Высота   

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного 

участка 

  

3.4 Площадь застройки   

 



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если 

изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

 



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

 
 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

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 я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 

является физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к административному регламенту  
 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                            

                        

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и регистрация уведомления о планируемом строительстве 

и  документов 

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве 

предоставленных документов, формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 предоставлении муниципальной услуги 

 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата оказания  муниципальной услуги 



 

Приложение № 5 

                                                                          к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

ОТДЕЛА 
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 

                                                                                                          

 

Жалоба 
 

*    Полное  наименование  юридического лица, Ф.И.О. физического лица  

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение юридического лица, физического лица  

 

___________________________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 

подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 
МП 

 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 6  

                                                          к административному регламенту 
 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ 

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 

принявшего решение по жалобе: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 

жалобой _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо при 

принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________________________ 



  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.___________________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _______________________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия)  

принявшего решение по жалобе) 

 

__________________________________________________________________________________________      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

 к административному регламенту  
  

Форма журнала регистрации уведомлений о соответствий (несоответствии) о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на 

земельным участке 

№ 

п/п 

Дата 

поступлени

я заявления 

Наимено

вание 

объекта 

Адрес 

объекта 
№ и дата  

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

или 

реконструкции 

объекта ИЖС 

или садового 

дома 

установленны

м параметрам 

и 

допустимости 

размещения 

объекта ИЖС 

или садового 

дома на 

земельном 

участке 

№ и дата 

уведомления о 

несоответстви

и указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

или 

реконструкции 

объекта ИЖС 

или садового 

дома 

установленны

м параметрам 

и 

допустимости 

размещения 

объекта ИЖС 

или садового 

дома на 

земельном 

участке 

Ф.И.О. лица, 

получавшего 

уведомление 

Дата и подпись 

заявителя о 

получении 

уведомления 

        

       » 

 

 


