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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2022 № 1143 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  

в муниципальных образовательных организациях Чудовского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральном законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях орга-

низации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 22.10.2015 № 

1164, (далее - Положение), следующие изменения:  

1.1. заменить в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения», пунктах 4.19, 4.27 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 

слово «учащихся» словом «обучающихся»;  

1.2. изложить пункт 3.4 раздела 3 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-

ным общеобразовательным программам» в следующей редакции:  

«3.4. Муниципальная образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательных программ до-

школьного образования и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида 

и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использо-

ванием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными организациями, в котором указываются основные характеристики образова-

тельной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и (или) направленность) (при реализации части образо-

вательной программы определенного вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных компонентов, преду-

смотренных образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение 

обязанностей между ними, срок действия этого договора.»; 

1.3. заменить в пункте 3.12 раздела 3 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по ос-

новным общеобразовательным программам» слова «с ее уставом» словами «с ее локальным нормативным актом»; 

1.4. в пункте 3.16 раздела 3 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам»: 

дополнить в абзацах двадцать пятом, тридцать пятом после слова «единицы» словом «следующих»; 

изложить абзац двадцать шестой в следующей редакции:  

«для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не 

менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога»; 

заменить в абзацах двадцать седьмом, двадцать восьмом слова «детей» словами «для детей»; 

1.5. изложить пункт 4.4 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«4.4. Общее образование может быть получено в муниципальной образовательной организации, а также вне муниципальной образова-

тельной организации - в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного родители (законные представители) информируют об этом выборе комитет образования, в течение 15 календарных дней 

с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из муниципальной образовательной организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 

образование. 

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в семейной форме, по решению родителей (законных пред-

ставителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать формы получения образования и обучения.»; 

1.6. изложить пункт 4.6 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 
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 «4.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразователь-

ных программ осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами  муниципальной образовательной организа-

ции. 

Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.»; 

1.7. дополнить пункт 4.7 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» абзацем следующего содержания: 

«При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом срок освоения общеобразовательной программы мо-

жет быть изменен муниципальной образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.»; 

1.8. дополнить пункт 4.9 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» словами «с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»; 

1.9. заменить в пункте 4.11 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» слова «учащихся», «учащиеся» словами «обучаю-

щихся», «обучающиеся» соответственно; 

1.10. дополнить пункт 4.12 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» абзацем следующего содержания: 

«При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования и правила и гигиенические требования.»; 

1.11. изложить пункт 4.15 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«4.15. Муниципальная образовательная организация создает условия для реализации общеобразовательных программ, учитывающие 

санитарно-эпидемиологические требования и правила и гигиенические требования. 

В муниципальной образовательной организации могут быть созданы условия для проживания обучающихся в интернате, а также для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.»; 

1.12. изложить второй абзац пункта 4.17 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания каникул определяют-

ся муниципальной образовательной организацией и самостоятельно.»; 

1.13. изложить пункт 4.18 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«4.18. Количество обучающихся в классе (группе) определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающего-

ся, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах»; 

1.14. в пункте 4.20 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»: 

заменить слова «учащимися», «учащиеся» словами «обучающимися», «обучающиеся» соответственно; 

заменить в первом абзаце слова «основную образовательную программу» словами «общеобразовательную программу»; 

изложить девятый абзац в следующей редакции: 

«Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей), с учетом мнения обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть оставлены на повторное обучение 

или получить основное общее образование в форме семейного образования с последующим прохождением государственной итоговой ат-

тестации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»; 

1.15. изложить пункт 4.22 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«4.22. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами.»; 

1.16. заменить в пункте 4.23 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» слово «учащимися» словом «обучающимися»; 

1.17. заменить в пункте 4.25 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» слова «учащимся», «учащихся» словами «обуча-

ющимся», «обучающихся» соответственно; 

1.18. изложить пункт 4.26 раздела 4 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» в следующей редакции: 

«4.26. При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются условия для ле-

чебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучаю-

щихся из расчета по одной штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.»; 

1.19. исключить приложения № 1, № 2 к Положению. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.08.2022 № 1144 

г.Чудово 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 15.06.2020 № 535 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-

ительных планов земельных участков»; 

от 04.06.2021 № 641 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительных планов земельных участков». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1144  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(далее – Административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) Адми-

нистрации Чудовского муниципального района при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка 

на территории Чудовского муниципального района (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо - правооб-

ладатели земельных участков, в отношении которых требуется получение градостроительных планов, а также иные лица в случае, если 

выдача градостроительного плана осуществляется до образования в соответствии с земельным законодательством на основании утвер-

жденного проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории земельного 

участка для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, образуемого из 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута (далее - заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее – представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет», в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 
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1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача градостроительного плана земельного участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя  в части (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ):  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением правообладателей сетей электроснабжения); 

иными органами и организациями, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7 раздела II Административного регламента. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

градостроительный план земельного участка в соответствии с формой, утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 

741/пр; 

решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Градостроительный план земельного участка выдается заявителю в двух экземплярах. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

с использованием Единого или Регионального портала;  

с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизи-

рованной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее - 

ГИСОГД) (при наличии технической возможности). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении, не позд-

нее срока, указанного в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела II Административного регламента: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по указан-

ному в заявлении почтовому адресу. 
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При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления за-

явления Уполномоченный орган обеспечивает в пределах срока, установленного подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела II Административно-

го регламента, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специа-

лист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом элек-

тронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ, отсутствует информация 

о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 

заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения градостроительного плана земельного участка  заявитель  направляет (представляет): 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме в соответствии с приложением 1 к Административному 

регламенту или путем заполнения интерактивной формы на Едином или Региональном портале;  

правоустанавливающий документ на земельный участок в случае, если право собственности на него не зарегистрировано в ЕГРН; 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-

теля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия  в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе: 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра  юридических лиц (если заявителем является юридическое лицо); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявителем является индивидуальный пред-

приниматель); 

информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведе-

ния о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 

организации, представившей данную информацию (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации); 

утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории (в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

договор о комплексном развитии территории (в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации); 

документация по планировке территории (в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования территорий; 

информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, если земельный участок полностью или ча-

стично расположен в границах таких зон. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов и организаций не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются: 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

выявлено несоблюдение условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных 

в электронной форме; 

заявление подано в орган, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельно-

го участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 

такой документации; 

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка выдается или направляется заяви-

телю в пределах срока, установленного пунктом 2.4 раздела II Административного регламента и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 
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2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме либо через МФЦ, регистрируется 

в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его 

получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги. 
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2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального портала заявителю обеспе-

чивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении заявления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя уста-

новлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала; 

с использованием ГИСОГД (при наличии технической возможности). 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется в поряд-

ке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представля-

ет документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписыва-

ет в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с 

указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламен-

ту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
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проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и 

предупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного ре-

гламента; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (пред-

ставителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носите-

ле, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный 

портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае удосто-

верение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный ка-

бинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомля-

ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведе-

ний, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-

тала, Регионального портала; 

в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого портала, Регионального портала, офици-

альных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 

При поступлении документов в форме электронных документовс использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, Региональный пор-

тал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 
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Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов при отсутствии оснований для от-

каза в приеме документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие или 

наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, представ-

ленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого пор-

тала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса 

заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя или отказ в приеме доку-

ментов. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следую-

щего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в 

распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запро-

сы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит градострои-

тельный план земельного участка. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного ре-

гламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит решение об 

отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

3.4.4. Градостроительный план земельного участка или решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка под-

писывается заведующей отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района и регистрирует-

ся в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка является наличие 

или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II насто-

ящего Административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным лицом решение о выдаче или об отказе в выдаче градо-

строительного плана земельного участка. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 14 рабочих  дней со дня получения Упол-

номоченным органом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание градостроительного плана земельного участка либо 

решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка отказе (далее – результат предоставления муниципальной услу-

ги). 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги в 

пределах срока, установленного пунктом 2.4 раздела II Административного регламента. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении результата предоставления муниципальной услуги является выбор за-

явителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о признании или об 

отказе в признании способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка по заявлению, поступившему в Уполно-

моченный орган в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивается статус «отказа-

но». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального порта-

ла, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Градостроительный план земельного участка (решение об отказе в его выдаче) направляется в личный кабинет заявителя на Едином 

или Региональном портале в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или сканируется и направляется заяви-

телю через Единый или Региональный портал. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным регламентом 

с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 8-8162-608806, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

https://mfc53.nov.ru/
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Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законодательством, формы кон-

троля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается 

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

____________________________ 
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 Приложение 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

В Администрацию _____________________ 

_____________________________________ 

от ___________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН ________________________________ 

ЕГРЮЛ ______________________________ 

Адрес ________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

Адрес электронной почты ______________ 

или 

от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ____________________________ 

_____________________________________ 

Когда выдан __________________________ 

Почтовый адрес _______________________ 

_____________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

Адрес электронной почты                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка: 

кадастровый номер земельного участка:__________________________, расположенного по адресу: _______________________ 

_____________________________________________________, в целях строительства/реконструкции (нужное подчеркнуть) объекта ка-

питального строительства ________________________________________________________________________________________________ 

(указать функциональное назначение объекта) 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства по каждому объекту (при нали-

чии):_____________ ____________________________________________________________________. 

Кадастровые или условные номера зданий, сооружений (при наличии зданий, сооружений): 

_________________________________________________. 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

О ходе рассмотрения заявления прошу уведомлять (нужное подчеркнуть): 

      через личный кабинет Единого или Регионального портала (если заявление подано через Единый или Региональный портал); 

 

     посредством электронной почты; 

 

     посредством почтового отправления. 

Результат предоставления услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

 

     через личный кабинет Единого или Регионального портала (если заявление подано через Единый или Региональный портал); 

 

     непосредственно при личном обращении в Уполномоченный орган; 

 

     в МФЦ; 

 

     посредством почтового отправления. 

«____» _________________ 20__ года  

 

__________________________________ 

                      (подпись заявителя с расшифровкой) 

___________________________ 
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 Приложение 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Кому _______________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - 

для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для 

юридического лица) 

____________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты заявителя) 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге «Выдача градостроительного плана земельного участка» от 

______________ № __________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка. 

 

Ссылка на основание для 

отказа 

Наименование основания для отказа в выдаче градостроительного 

плана земельного участка 

Разъяснение причин отказа в выда-

че дубликата решения 

подпункт «а» подпункта 

2.10.2 пункта 2.10 раздела II 

Административного регла-

мента 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного 

участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса РФ 

указываются основания такого вы-

вода 

подпункт «б» подпункта 

2.10.2 пункта 2.10 раздела II 

Административного регла-

мента 

отсутствует утвержденная документация по планировке территории в 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ины-

ми федеральными законами размещение объекта капитального строи-

тельства не допускается при отсутствии такой документации 

указывается конкретное обстоя-

тельство, предусмотренное НПА, 

согласно которому разработка до-

кументации по планировке терри-

тории является обязательной 

подпункт «в» подпункта 

2.10.2 пункта 2.10 раздела II 

Административ-ного ре-

гламента 

границы земельного участка не установлены в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации, за исключением 

случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ 

указываются основания такого вы-

вода 

 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ______________________________ либо в су-

дебном порядке. 

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

_____________________________      _____________     _____________________ 

                                  (должность)                                                         (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

____________________________ 

 Приложение 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Кому _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица) 

________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты заявителя) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 по выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-

ка», поданных _________________________________________________________________________________________________, 

(кем, когда) 

отказано по следующим основаниям (указать нужное): 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
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непредставление документов, указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

выявлено несоблюдение условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных 

в электронной форме; 

заявление подано в орган, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

____________________             _____________________         ____________________________ 

                   (должность)                                                                 (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2022 № 1145 
г.Чудово 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления  

о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 15.04.2020 № 334 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

от 04.06.2021 № 636 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

__________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1145  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных  

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных про-

цедур (действий) Администрации Чудовского муниципального района по направлению уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности (далее – муниципальная услуга).  
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Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Градострои-

тельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем Административном регламенте, (далее - заявитель), являются физи-

ческие и юридические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с положениями статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.2.2. С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет», в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных  объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части:  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области; 
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инспекцией государственного строительного надзора Новгородской области. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, которое  оформляется в соответствии с приказом Минстроя Рос-

сии от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома» (далее - приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр) (далее – уведомление о 

соответствии); 

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, которое оформляется в соответствии с приказом Минстроя 

России от 19.09.2018№ 591/пр (далее – уведомление о несоответствии). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

на Едином или Региональном портале, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный 

орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в уведомлении об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или о несоответствии, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 

пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по указан-

ному в уведомлении почтовому адресу. 

При наличии в  уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления уведомления о 

планируемом строительстве Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня подписания должностным 

лицом Уполномоченного органа  уведомления о соответствии или о несоответствии, но не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 

пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специа-

лист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом элек-

тронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель  направляет (представляет): 

1) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр (далее - уведомление об окончании строительства); 

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собствен-

ности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если зе-

мельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, при-

надлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 

арендатора. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством Единого или Регионального портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-

ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия. 

В случае если уведомление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в ЕГРН. 

consultantplus://offline/ref=FEB540D53ABE21C72DE75B537137E7CA664A9BE581EA09E07F1D0451B948441C3DA0CBC09062784AF21A09753C2A0C032866E4BFD8F03ABA7Fd6M
consultantplus://offline/ref=FEB540D53ABE21C72DE75B537137E7CA664A9BE581EA09E07F1D0451B948441C3DA0CBC09062784AF21A09753C2A0C032866E4BFD8F03ABA7Fd6M
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2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются: 

представленные заявителем в электронной форме  документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему документах; 

уведомление и документы представлены с нарушением требований, установленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II настоя-

щего Административного регламента; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги и готовит уведомление о несоответствии по сле-

дующим основаниям: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-

ветствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-

ленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика 

таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному реше-

нию, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах историческо-

го поселения федерального или регионального значения; 
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3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует ви-

ду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничения-

ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 

окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или измене-

нии зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Уведомление  об окончании строительства, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого портала, Регио-

нального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления уведомления в структурном подразделе-

нии Уполномоченного органа. 

Уведомление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ,  

 



20                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23 
 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- ком-

муникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм уведомлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти  при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует уведомле-

ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых  допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального порталов  заявителю обес-

печивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении уведомления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя 

установлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) возвращение заявления и иных принятых документов;  

3) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя уведомления об окончании строитель-

ства и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача уведомления и иных документов осуществляется  в по-

рядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает уведом-

ление о планируемом строительстве и иные документы, указанные в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного регламента на 

бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов уведомление об окончании строительства может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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По просьбе обратившегося лица уведомление об окончании строительства может быть оформлено должностным лицом Уполномочен-

ного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в уведомление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;  

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с 

указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует уведомление об окончании строительства и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и пре-

дупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного регла-

мента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких ос-

нований и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует уведомление об окончании строительства посред-

ством информационной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения уведомления об окончании строительства. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ.  

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носите-

ле, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

уведомления об окончании строительства и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный портал (заоч-

ная форма подачи документов): 

в виде оригинала уведомления об окончании строительства и копий документов на бумажном носителе посредством почтового от-

правления. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законода-

тельством. 

Днем регистрации уведомления об окончании строительства является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уведомления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строительства в 

иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме уведомления. 

При формировании уведомления об окончании строительства в электронной форме обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления; 

заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
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Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административ-

ного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала, Регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление уведомления об окончании строительства и необ-

ходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления уведомления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи уведомления с использованием Единого портала, Регионального портала, офи-

циальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию уведомления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении уведомления об окончании строительства в электронной форме через Единый портал, Региональный портал в Упол-

номоченный орган, уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через лич-

ный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения уведомления об окончании строительства 

является дата присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием документов: 

регистрирует уведомление об окончании строительства под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомления об окончании строительства и прилагаемых 

документов и отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя уве-

домления об окончании строительства. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе уведомления об окончании строи-

тельства и документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за приня-

тие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения стату-

са уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация уведомления об окончании строительства и документов от заяви-

теля. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Возвращение заявления и иных принятых документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление об окончании строительства и 

приложенных документов и наличие одного из следующих оснований: 

1) в уведомлении об окончании строительства отсутствуют следующие сведения: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-

ского лица); 

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; 

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоя-

тельные объекты недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 

способ направления застройщику результатов предоставления муниципальной услуги (уведомление о соответствии, уведомление о 

несоответствии); 

2) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома; 

3) уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не 

направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

4) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регла-

мента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку пред-

ставленных документов на предмет наличия оснований для возвращения заявителю уведомления об окончании строительства и иных до-

кументов.  

3.3.3. В случае наличия оснований для возвращения принятых документов должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 

(двух) рабочих дней возвращает заявителю указанное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения  с указанием при-

чин возврата.  

Возвращение уведомления и документов, поступивших через Единый или Региональный портал, осуществляется через указанные пор-

талы. 

3.3.4. Критерием принятия решения о возвращении уведомления и приложенных документов является наличие оснований, указанных в 

подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления в Уполномоченный 

орган уведомления об окончании строительства. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является возвращение уведомления и приложенных документов заявите-

лю. 

3.4. Направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следую-

щего за днем поступления уведомления об окончании строительства, формирует и направляет межведомственные запросы в соответству-

ющий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномочен-

ный орган уведомления об окончании строительства. 

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запро-

сы.  

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.4 раздела III настоящего 

Административного регламента межведомственный запрос, а также отсутствие оснований для возврата уведомления и приложенных до-

кументов. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю  уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему до-

кументов ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное лицо Уполномоченного органа: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о плани-

руемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-

новленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к парамет-

рам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 

строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве).  

В случае если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к парамет-

рам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 

проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или  

consultantplus://offline/ref=50A3035FA870E1E278C87CD1E9E51E7836F7220AFEA8342C3B6E1BC6D3B1AE26AB55DE91B7D38220B8952B213504958215CFE87B56A0S0bDO
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садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, дей-

ствующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) в случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществ-

лены в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения проверяет путем осмотра объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 

строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и(или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 

10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с огра-

ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведом-

ления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 

раздела II настоящего Административного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит уведомление о соответствии по форме согласно Приложению № 6 к приказу Минстроя России от 

19.09.2019 № 591/пр. 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раз-

дела II настоящего Административного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 7к приказу Минстроя России от 

19.09.2019 № 591/пр. 

В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления. 

3.5.4.1. Уполномоченный орган в случае направления заявителю уведомления о несоответствии также с использованием  единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия направляет копию уведомления о несоответствии: 

1) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзо-

ра, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации; 

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган 

местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3.5.5. Уведомления о соответствии или о несоответствии подписываются уполномоченным заместителем Главы администрации Чудов-

ского муниципального района и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настояще-

го Административного регламента. 

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении ли-

бо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 7 рабочих дней со дня поступления в Упол-

номоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.6. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или несоответствии, но не позднее срока, указанного в 

подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муници-

пальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии 

или о несоответствии способом, указанном в уведомлении об окончании строительства. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса уведомления об окончании строительства, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Ре-

гионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по уведомлению об окончании строительства, посту-

пившему в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивает-

ся статус «отказано». 

Действие изменения статуса уведомления об окончании строительства, поступившего в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется и направляется заявителю через Единый или Региональный портал либо 

направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя в Единый или Регио-

нальный портал. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным регламен-

том с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи уведомления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
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за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается 

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

_____________________________________ 

Приложение 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответ-

ствии построенных или реконструирован-

ных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градострои-

тельной деятельности» 

 

Кому____________________________ 

                     ФИО, ОГРНИП, ИНН (при наличии), ОГРН 

_________________________________ 

                 почтовый адрес, адрес электронной почты 

_________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности», полученных от _________________________________________ «__» _________ 202___ года отказано 

по следующим основаниям (указать нужное): 

Наименование основания для отказа в приеме документов Разъяснение причин отказа в приеме документов 

представленные заявителем в электронной форме  документы содержат повре-

ждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информа-

цию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих повреждения 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги ука-

занным лицом) 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

утративших силу 

наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему доку-

ментах 

указывается исчерпывающий перечень противоречий 

уведомление и документы представлены  с нарушением требований, установ-

ленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II Административного регламен-

та 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

направленных с нарушением указанных требований, а 

также нарушенные требования 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не 

входит предоставление услуги 

указывается какое ведомство предоставляет услугу, 

информация о его местонахождении 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных наруше-

ний. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

(должность)                              (подпись)                                                                               (ФИО) 

Дата 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.08.2022 № 1146 

г.Чудово 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Рассмотрение  уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления  

о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 16.04.2020 № 351 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уве-

домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-

ства»; 

от 04.06.2021 № 634 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-

ние уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1146  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта  

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – Административный регла-

мент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) Администрации Чудовского муници-

пального района по приему и рассмотрению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о за-

вершении сноса объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга).  
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Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Действие настоящего Административного регламента не распространяется на случаи сноса объекта капитального строительства в це-

лях строительства нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с по-

ложениями части 8 статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Градострои-

тельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем Административном регламенте, (далее - заявитель), являются физи-

ческие и юридические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с положениями статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также технические заказчики. 

1.2.2. С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. Документы, подтверждающие такие полномочия, предоставляются при обращении за 

предоставлением муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет»,  в федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта ка-

питального строительства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя  в части:  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области; 

инспекцией государственного строительного надзора Новгородской области. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (далее – уведомление о планируемом сносе) и 

прилагаемых к нему документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о таком разме-

щении инспекции государственного строительного надзора Новгородской области; 

размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о завершении сноса) в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о таком размещении инспекции государственного 

строительного надзора Новгородской области; 

уведомление о размещении уведомления о планируемом сносе или уведомления о завершении сноса в информационной системе обес-

печения градостроительной деятельности (далее - уведомление о размещении); 

уведомление заявителя о невозможности размещения уведомления о планируемом сносе или уведомления о завершении сноса в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – уведомление о невозможности размещения). 

2.3.2. Уведомление о размещении и о невозможности размещения могут быть предоставлены:  

в Уполномоченный орган на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

на Едином или Региональном портале, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном 

органе документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. В целях сноса объекта капитального строительства заявитель не позднее чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ по 

сносу объекта капитального строительства направляет (представляет):  

1) уведомление о планируемом сносе по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении 

форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства», (далее - приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр). 

Уведомление о планируемом сносе должно содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 ча-

сти 

17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 

17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства, если указанные документы (их ко-

пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН. 

2.6.2. При завершении сноса объекта капитального строительства заявитель не позднее 7 рабочих дней после завершения сноса объекта 

капитального строительства направляет (представляет): 

1) уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в ЕГРН. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством Единого или Регионального портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-

ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия. 

В случае если уведомление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на земельный участок и объект капитального строительства в случае, если права на него зареги-

стрированы 

в ЕГРН. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются: 

неполное заполнение полей в форме уведомления; 

представленные заявителем в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему документах; 

уведомление и документы представлены  с нарушением требований, установленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II настоя-

щего Административного регламента; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

consultantplus://offline/ref=061C330191D2785B0633AACADE31358CDE4BAE79C84B87B5FB78F813ACB06918364E06913B63A291C94A95839062705341EBB039694E17CF18q4M
consultantplus://offline/ref=061C330191D2785B0633AACADE31358CDE4BAE79C84B87B5FB78F813ACB06918364E06943868F6C18D14CCD0D7297D505CF7B03917qEM
consultantplus://offline/ref=9929796E7C365B8207CE2D6ED4E2DF0F207433FAC120244F9371EA315B434D13F8720B6FD0EF765D66B014A7722CB0B224AB74094588DE86HBZCM
consultantplus://offline/ref=9929796E7C365B8207CE2D6ED4E2DF0F207433FAC120244F9371EA315B434D13F8720B6FD0EF755D62B014A7722CB0B224AB74094588DE86HBZCM
consultantplus://offline/ref=9929796E7C365B8207CE2D6ED4E2DF0F207433FAC120244F9371EA315B434D13F8720B6FD0EF755D62B014A7722CB0B224AB74094588DE86HBZCM
consultantplus://offline/ref=9929796E7C365B8207CE2D6ED4E2DF0F207433FAC120244F9371EA315B434D13F8720B6DD5E67D0C31FF15FB347BA3B020AB760F59H8Z8M


Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23                                          31 
 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Уведомления о планируемом сносе и о завершении сноса, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления соответствующего уве-

домления в структурном подразделении Уполномоченного органа. 

Уведомление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм уведомлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, услуги может осуществляться в МФЦ по прин-

ципу экстерриториальности  при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует уведомле-

ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых  допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального порталов заявителю обес-

печивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении уведомления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя 

установлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) извещение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя уведомления о планируемом сносе или  

о завершении сноса: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления с уведомлением о вручении; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача уведомления и иных документов осуществляется  в по-

рядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает уведом-

ление о планируемом сносе или о завершении сноса и иные документы, указанные в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного 

регламента на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса может быть оформлено заявителем 

в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса может быть оформлено должностным ли-

цом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в уведомление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для возврата документов, указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента, информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия таких 

оснований и предлагает принять меры по их устранению; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на уведомле-

нии с указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению к настоящему Административному ре-

гламенту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 
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Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и пре-

дупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного регла-

мента; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует уведомление о планируемом сносе или о заверше-

нии сноса посредством информационной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет документов в информационной системе 

МФЦ, выдает заявителю расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения уведомление о планируемом сносе или 

о завершении сноса. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ.  

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носите-

ле, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональ-

ный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федераль-

ным законодательством. 

Днем регистрации уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса является день его поступления в Уполномоченный ор-

ган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уведомления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи уведомления о планируемом сносе или о 

завершении сноса в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса осуществляется автома-

тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-

мационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления. 

При формировании уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса в электронной форме обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления; 

заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административ-

ного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала, Регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление уведомления о планируемом сносе или о завер-

шении сноса и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления уведомления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи уведомления с использованием Единого портала, Регионального портала, офи-

циальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию уведомления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 
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Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса в электронной форме через Единый портал, Региональ-

ный портал в Уполномоченный орган, уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осу-

ществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения уведомления о планируемом сносе или о 

завершении сноса является дата присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса под индивидуальным порядковым номером в день поступле-

ния документов; 

проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и  иных документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса 

и прилагаемых документов и отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя уве-

домления о планируемом сносе или о завершении сноса. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе уведомления о планируемом сносе 

или о завершении сноса и документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-

ственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения стату-

са уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и до-

кументов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации уве-

домления о планируемом сносе или о завершении сноса, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация уведомления о планируемом сносе или о заверше-

нии сноса. 

3.4.2. Ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку на 

предмет наличия документов, указанных в подпунктах 2 и 3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента.  

3.4.3. В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 2 и 3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Администра-

тивного регламента, должностное лицо  Уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации уведомления о 

планируемом строительстве запрашивает у заявителя указанные документы с установлением срока, в течение которого необходимо пред-

ставить запрашиваемые документы. 

3.4.4. В случае если: 

по результатам запроса, указанного в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 раздела III настоящего Административного регламента, заявителем не 

представлены запрашиваемые документы; 

уведомление о планируемом сносе не содержит сведений, указанных в части 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
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уведомление о планируемом сносе  подано ненадлежащим лицом; 

ответственное должностное лицо Уполномоченного органа в письменной форме направляет заявителю извещение о невозможности 

размещения соответствующего уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности заявителя в тече-

ние 1 рабочего дня со дня принятия решения. 

В случае принятия вышеуказанного в настоящем пункте решения в отношении уведомления о планируемом сносе, поступившего в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса уведомления о планируемом сносе, поступившего в электронной форме с использованием Единого порта-

ла, Регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.4.5. В случае отсутствия оснований для принятия решения, указанного в подпункте 3.4.4 пункта 3.4 раздела III настоящего Админи-

стративного регламента,  должностное лицо Уполномоченного органа не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления  о пла-

нируемом сносе или о завершении сноса обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и прило-

женных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с заполнением необходимой информации в 

электронном виде. 

3.4.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и 

приложенных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, но не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса, ответственное лицо Уполномоченного органа обеспечивает 

направление уведомления о таком размещении в инспекцию государственного строительного надзора Новгородской области и заявителю. 

3.4.7. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для принятия решения, указанного в подпункте 3.4.4 

пункта 3.4 раздела III настоящего Административного регламента. 

3.4.9. Результат административной процедуры – размещение уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса и приложен-

ных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о таком размещении инспекции 

государственного строительного надзора Новгородской области или уведомление заявителя о невозможности размещения соответствую-

щего уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.  

Направление уведомления о размещении соответствующего уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности  в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала подтверждается присвоением статуса за-

явке «исполнено». Действие изменения статуса уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Ре-

гионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.4.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в 

Уполномоченном органе документов, указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.5. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным регламен-

том с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи уведомления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в  результате предоставления муниципальной услуги  

В случае выявления заявителем в результатах предоставления муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством лично-

го обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению указывается допущенная опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие до-

воды, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в результате предоставления муниципальной услуги должностное лицо 

Уполномоченного органа обеспечивает исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 

дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномочен-

ного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание та-

кого документа должностного лица в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 
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4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается  

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 
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Приложение 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Рассмотрению уведомления о планируемом  

сносе объекта капитального строительства  

и уведомления о завершении сноса  

объекта капитального строительства» 

 

Кому____________________________ 
          ФИО, ОГРНИП, ИНН (при наличии), ОГРН 

_________________________________ 
                  почтовый адрес, адрес электронной почты 

_________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 
 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства», полученных от 

____________________________________________________________________ «__» _________ 202 __ года отказано по следующим осно-

ваниям (указать нужное): 

Наименование основания для отказа в приеме документов Разъяснение причин отказа в приеме документов 

неполное заполнение полей в форме уведомления указываются какие конкретно поля в форме уведомления 

не заполнены 

представленные заявителем в электронной форме  документы содержат по-

вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги 

указывается исчерпывающий перечень документов, со-

держащих повреждения 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации  

указывается исчерпывающий перечень документов, со-

держащих подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномо-

чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом) 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

утративших силу 

наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему до-

кументах 

указывается исчерпывающий перечень противоречий 

уведомление и документы представлены с нарушением требований, установ-

ленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II Административного регла-

мента 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

направленных с нарушением указанных требований, а 

также нарушенные требования 

уведомление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого 

не входит предоставление услуги  

указывается какое ведомство предоставляет услугу, ин-

формация о его местонахождении 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных наруше-

ний. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

  

(должность)                         (подпись)                                                      (ФИО) 

Дата 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2022 № 1148 
г.Чудово 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Направление уведомления 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»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о со-

ответствии 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». 
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2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 21.04.2020 № 368 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»; 

от 04.06.2021 № 638 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

___________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1148  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления 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»  

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур (действий) 

Администрации Чудовского муниципального района по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-

пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – муници-

пальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Административном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Градострои-

тельном кодексе Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем Административном регламенте, (далее - заявитель), являются физи-

ческие 

и юридические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с положениями статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации. 

1.2.2. С уведомлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Фдеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет», в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
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1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части:  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). При 

предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области; 

инспекцией государственного строительного надзора Новгородской области. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

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 установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необхо-

димых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - приказ 

Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр) (далее – уведомление о соответствии); 

уведомление 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 установ-

ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке, оформляется в соответствии с приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр (далее – уведомление о несоответствии). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

на Едином или Региональном портале, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.3.3. Получение заявителем уведомления о соответствии или либо не направление Уполномоченным органом в срок, предусмотрен-

ный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии ука-

занных 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 считается согласованием указанным органом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в 

течение десяти лет со дня направления заявителем такого уведомления о планируемом строительстве. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный 

орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома плани-

руется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, общий максимальный срок предостав-

ления муниципальной услуги со дня получения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в том числе с учетом необходимости межведомственного взаимодействия, составляет не 

более 20 рабочих дней. 

consultantplus://offline/ref=5774209ABEEE6A637CEE56F5C6E72C789904E179E926DC8800E7BD33CB2DFF50EB9520334B1A00F49DB88C9ED1DDAFCEC5CEF1B5D764U4c9M
consultantplus://offline/ref=5774209ABEEE6A637CEE56F5C6E72C789904E179E926DC8800E7BD33CB2DFF50EB95203348130CF49DB88C9ED1DDAFCEC5CEF1B5D764U4c9M


40                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23 
 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в уведомлении о 

планируемом строительстве в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или о несоответствии, но не 

позднее сроков, указанных в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по указан-

ному в уведомлении почтовому адресу. 

При наличии в уведомлении о планируемом строительстве указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ по месту представления уведомления о планируемом строительстве Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня подписания должностным лицом Уполномоченного органа уведомления о соответствии или о несоответствии, но не 

позднее сроков, указанных в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента, передачу документа 

в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ, 

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специа-

лист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом элек-

тронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель направляет (представляет): 

1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (уведомление об изменении параметров планируемого строительства), по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 

19.09.2018 № 591/пр (далее - уведомление о планируемом строительстве); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-

ством 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 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в тек-

стовой 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, цвето-

вое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта инди-

видуального 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 архитек-

турным 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. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством Единого или Регионального портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-

ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если уведомление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в ЕГРН.  

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-

ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются: 

представленные заявителем в электронной форме  документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему документах; 

уведомление и документы представлены  с нарушением требований, установленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II настоя-

щего Административного регламента; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги». 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го 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 феде-

ральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-

ными 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 (10 рабочих дней), от органа исполни-

тельной власти Новгородской области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 

несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исто-

рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-

ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления уведомления в структур-

ном подразделении Уполномоченного органа. 

Уведомление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем 

его получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 
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Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений (уведомлений) и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует уведомле-

ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых  допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с  сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального порталов заявителю обес-

печивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении заявления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя уста-

новлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) возвращение заявления и иных принятых документов;  

3) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя уведомления о планируемом строи-

тельстве и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача уведомления и иных документов осуществляется в по-

рядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает уведом-

ление о планируемом строительстве и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламен-

та (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, по 

собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов уведомление о планируемом строительстве может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица уведомление о планируемом строительстве может быть оформлено должностным лицом Уполномо-

ченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заяви-

тель собственноручно вписывает в уведомление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с 

указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует уведомление о планируемом строительстве и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления; 
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выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и 

предупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного ре-

гламента; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует уведомление о планируемом строительстве посред-

ством информационной системы МФЦ, регистрирует такое уведомление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения уведомления о планируе-

мом строительстве. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

уведомления о планируемом строительстве и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный портал (за-

очная форма подачи документов): 

в виде оригинала уведомления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае удо-

стоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации уведомления о планируемом строительстве является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы уведомления, подписанного электронной подписью, через личный 

кабинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи уведомления о планируемом строительстве 

в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме уведомления. 

При формировании уведомления о планируемом строительстве в электронной форме обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления; 

заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям (уведомлениям) в течение 

не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям (уведомлениям) - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административ-

ного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала, Регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление уведомления о планируемом строительстве и не-

обходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления уведомления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи уведомления с использованием Единого портала, Регионального портала, офи-

циальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию уведомления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 
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При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении уведомления о планируемом строительстве в электронной форме через Единый портал, Региональный портал в 

Уполномоченный орган, уведомлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через 

личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения уведомления о планируемом строительстве 

является дата присвоения уведомлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует уведомление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов при отсутствии оснований для 

отказа в приеме документов; 

проверяет правильность оформления уведомления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых 

документов и отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления уведомления от 

заявителя о планируемом строительстве. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе уведомления о планируемом строи-

тельстве и документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за приня-

тие решений о предоставлении муниципальной услуги или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого 

портала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения стату-

са уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов от за-

явителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Возвращение заявления и иных принятых документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о планируемом строительстве и 

приложенных документов и наличие одного из следующих оснований: 

1) в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-

ского лица); 

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; 

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

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 

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; 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоя-

тельные объекты недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

способ направления застройщику результатов предоставления муниципальной услуги (уведомление о соответствии, уведомление 

о несоответствии); 

2) к уведомлению о планируемом строительстве не приложены документы, указанные в подпунктах 3 - 5 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку пред-

ставленных документов на предмет наличия оснований для возвращения заявителю уведомления о планируемом строительстве и иных 

документов.  

3.3.3. В случае наличия оснований для возвращения принятых документов должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 

(двух) рабочих дней возвращает заявителю указанное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием при-

чин возврата.  
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Возвращение уведомления и документов, поступивших через Единый или Региональный портал, осуществляется через указанные пор-

талы. 

3.3.4. Критерием принятия решения о возвращении уведомления и приложенных документов является наличие оснований, указанных в 

подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела III настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления в Уполномоченный 

орган уведомления о планируемом строительстве. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является возвращение уведомления и приложенных документов заявите-

лю. 

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления Уполномоченного органа о 

возврате уведомления и приложенных документов. 

3.4. Направление межведомственных запросов  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следую-

щего за днем поступления уведомления о планируемом строительстве, формирует и направляет межведомственные запросы в соответ-

ствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномочен-

ный орган уведомления о планируемом строительстве. 

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные 

запросы.  

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.4 раздела III настоящего 

Административного регламента межведомственный запрос, а также отсутствие оснований для возврата уведомления и приложенных до-

кументов. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для возвращения заявителю  уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему 

документов ответственное за предоставление муниципальной услуги должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку со-

ответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-

ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодеком Российской Федерации, другими федеральными зако-

нами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-

ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

3.5.3. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома плани-

руется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строи-

тельстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или рекон-

струкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, ответственное должностное лицо Уполномочен-

ного органа не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направляет с использовани-

ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – описание внешнего облика) в орган исполнитель-

ной власти Новгородской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. 

3.5.3.1. Орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в 

срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления уведомленияи приложенного к нему описания внешнего облика из Уполномо-

ченного органа, рассматривает указанное описание внешнего облика и направляет в Уполномоченный орган, в том числе с использовани-

ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о соответствии или несоответствии указанного описа-

ния внешнего облика предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-

тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения.  

3.5.3.2. В случае не направления в указанный срок уведомления о несоответствии указанного описания внешнего облика указанным 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства указанное 

описание внешнего облика считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства. 

3.5.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 

раздела II настоящего Административного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит уведомление о соответствии по форме согласно Приложению № 2 к приказу Минстроя России от 

19.09.2019 № 591/пр. 

3.5.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раз-

дела II настоящего Административного регламента, после проверки уведомления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Уполномоченного органа готовит уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к приказу Минстроя России от 

19.09.2019 № 591/пр. 

В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капиталь-

ного строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, дей-

ствуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид разрешен-

ного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается              

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо,  
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подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок. 

В случае направления заявителю такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, обязательным приложением к нему является 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 тер-

риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

3.5.5.1. Уполномоченный орган в случае направления заявителю уведомления о несоответствии также с использованием единой систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия направляет уведомление о несоответствии: 

1) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзо-

ра, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган 

местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) в орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае 

направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3.5.6. Уведомление о соответствии или о несоответствии подписываются руководителем уполномоченного органа Администрации Чу-

довского муниципального района и регистрируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

3.5.7. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настояще-

го Административного регламента. 

3.5.8. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении ли-

бо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 7 рабочих дней со дня поступления в Упол-

номоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.5.10. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанных 

в подпункте 3.5.3 пункта 3.5 раздела III настоящего Административного регламента, максимальный срок исполнения административной 

процедуры не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в пунк-

те 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.5.11. Способ фиксации результата административной процедуры не предусмотрен. 

3.6. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания уведомления о соответствии или несоответствии, но не позднее сроков, указанных в 

подпунктах 2.4.1, 2.4.2 пункта 2.4 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муници-

пальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии 

или о несоответствии способом, указанном в уведомлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса уведомления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, произво-

дит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по уведомлению о планируемом строительстве, посту-

пившему в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивает-

ся статус «отказано». 

Действие изменения статуса уведомления о планируемом строительстве, поступившего в электронной форме с использованием Едино-

го портала, Регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Уведомление о соответствии уведомление (о несоответствии) сканируется и направляется заявителю через Единый или Региональный 

портал либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя в Единый 

или Региональный портал. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта направления (вручения) результата 

предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота Уполномоченного органа или в системах Smart-route, 

ПГС. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным регламен-

том с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи уведомления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 

ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах 
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В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений (уведомлений), 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, пере-

данных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается 

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Ргионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

__________________________ 

Приложение 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве пара-

метров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 

 

Кому____________________________ 

ФИО, ОГРНИП, ИНН (при наличии), ОГРН 

_________________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты 

_________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке», полученных от ______________________________________________ «__» ________ 202 _ года отказано по следующим основа-

ниям (указать нужное): 

 

Наименование основания для отказа в приеме документов Разъяснение причин отказа в приеме документов 

Представленные заявителем в электронной форме документы содержат повре-

ждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги 

указывается исчерпывающий перечень документов, со-

держащих повреждения 

Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации 

указывается исчерпывающий перечень документов, со-

держащих подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации 

Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномо-

чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом) 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

утративших силу 

Наличие противоречивых сведений в уведомлении и приложенных к нему 

документах 

указывается исчерпывающий перечень противоречий 
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Уведомление и документы представлены с нарушением требований, установ-

ленных подпунктом 2.18.3 пункта 2.18 раздела II Административного регла-

мента 

указывается исчерпывающий перечень документов, 

направленных с нарушением указанных требований, а 

также нарушенные требования 

Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого 

не входит предоставление услуги 

указывается какое ведомство предоставляет услугу, ин-

формация о его местонахождении 

 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных наруше-

ний. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

 

(должность)                       (подпись)                                                                    (ФИО)  

Дата 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.08.2022 № 1149 

г.Чудово 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту адресации, изменению, аннулированию адреса» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменению, аннулированию адреса». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 05.11.2019 № 1336 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту адресации, изменение, аннулирование адреса»;  

от 11.03.2021 № 229 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса»; 

от 10.06.2021 № 658 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1149  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменению, аннулированию адреса» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменению, анну-

лированию адреса» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Чудовского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать физические лица, юридические лица, инди-

видуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, обладающие в отношении объекта адресации 

правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-

ния, (далее – заявители). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полно-

мочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании фе-

дерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - также за-

явитель). 
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От имени  собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

От имени собственника объекта адресации вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, преду-

смотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые рабо-

ты или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет»,  в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части:  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

оператором Федеральной информационной адресной системы (оператор ФИАС); 

Федеральной налоговой службой; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (управление Ро-

среестра по Новгородской области); 

Министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области; 

органами местного самоуправления. 
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2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

постановление Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об изменении адреса объекту адресации 

постановление Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекту адресации; 

решение Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса согласно форме, 

утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее – Приказ 

Минфина России от 11.12.2014 № 146н). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

через Единый или Региональный порталы или портал Федеральной информационной адресной системы (портал адресной системы), в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

Уполномоченном органе. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела II 

настоящего Административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом (организа-

цией), посредством выдачи заявителю лично под расписку, в многофункциональном центре либо направления документа не позднее рабо-

чего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления за-

явления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела II настоящего Административного 

регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе полу-

чения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю посред-

ством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

заявление согласно форме, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н (далее – заявление); 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 

(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-

стоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение), если право на него не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

копию документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае подачи заявления кадастровым инженером). 

Указанные документы заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении; 

лично в Уполномоченный орган или МФЦ; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала, портала адресной системы; 

Заявление должно быть подписано заявителем или представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю за-

явителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) Правил определения видов электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-

пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-

щим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостове-

ряющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического  

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23                                          53 
 

лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 

документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпункте 2.7 раздела II 

настоящего Административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов.  

2.6.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе: 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 

(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-

стоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение), если право на него 

зарегистрировано в ЕГРН (управление Федеральной служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской обла-

сти (далее - Росреестр); 

выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адре-

сации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации) (Росреестр); 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-

оружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуата-

цию; 

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвое-

ния земельному участку адреса) (Росреестр); 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, постав-

ленному на кадастровый учет) (Росреестр); 

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-

мещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адре-

сации); 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр); 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннули-

рования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр). 

2.7.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, Уполномоченный орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ются: 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 раздела I настоящего Администра-

тивного регламента; 

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объ-

екту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем за-

явителя) по собственной инициативе; 

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-

жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 

14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221. 

2.10.3. Заявители (представители заявителя) имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципаль-

ной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого порта-

ла, Регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном под-

разделении Уполномоченного органа. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его 

получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
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Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая Единый портал, Региональный 

портал, используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Заявители – физические лица вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала осуществляется в отношении за-

явителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует уведомле-

ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 
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Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального порталов заявителю обес-

печивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении уведомления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя 

установлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муници-

пальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала или портала адресной системы. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в поряд-

ке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представля-

ет документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписыва-

ет в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с 

указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и пре-

дупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного регла-

мента; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (пред-

ставителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 
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При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный 

портал или портал адресной системы (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае удосто-

верение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой электронной подписью, через 

личный кабинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомля-

ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-

тала, Регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого портала, Регионального портала, офици-

альных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления на оказание муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, Региональный портал в 

Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через 

личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При поступлении заявления на предоставление муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, Региональный пор-

тал, портал адресной системы, днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является день присвоения заявлению 

статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов при отсутствии оснований для от-

каза в приеме документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 
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проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и отсутствие или наличие оснований для отказа 

в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, представ-

ленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого пор-

тала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса 

заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Уполномоченного органа, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, заявления без документов, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня регистра-

ции заявления, оформляет и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого 

находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, являющийся днем регистрации в 

Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запро-

сы.  

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) полного пакета документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, и необходимых для принятия решения. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, про-

веряет заявление, документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и соответ-

ствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного орга-

на, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, необ-

ходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по резуль-

татам проверки принимает одно из следующих решений: 

при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

о выдаче заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 

2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного регламента). 

при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

о выдаче заявителю решения об изменении адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 

2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного регламента). 

при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.10.2 настоящего Административного регламента). 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 

1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предоставлении муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги (далее - документ, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги), в трех экземплярах и передает 

их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 рабочего дня  подписывает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги вносится в государственный адресный реестр в день подписания документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги сотрудником Уполномоченного органа. 
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3.4.3. Критерием принятия решения является установление факта соответствия или несоответствия заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, требованиям действующего законодательства, в том числе настоящего Административ-

ного регламента. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня получения полного 

комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является оформление документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». Действие изме-

нения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является оформленное решение о предоставлении муници-

пальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной услу-

ги). 

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления информирует за-

явителя о дате, когда заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на указанный заявите-

лем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал, Региональный портал, портал адресной 

системы, то информирование осуществляется, также через личный кабинет указанных порталов. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет должностное лицо Уполномочен-

ного органа, специалист МФЦ, при личном приеме заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, был подготовлен в электронной форме, то такой 

электронный документ направляется должностным лицом Уполномоченного органа в личный кабинет заявителя на Едином портале, Реги-

ональном портале, портале адресной системы. 

В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством почтовой связи,  результат предоставления муни-

ципальной услуги направляется почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении. 

3.5.2. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муници-

пальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с момента оформления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется и направляется заявителю через Единый или Региональный портал либо 

направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя в Единый или Регио-

нальный портал. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном Административным регламентом с учетом 

особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ 

«МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K


60                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23 
 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается 

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

___________________________ 

Приложение 

к Административному регламенту  

по предоставления муниципальной  

услуги «Присвоению адреса объекту  

адресации, изменению,  

аннулированию адреса» 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

по присвоению адреса объекту адресации, изменению, аннулированию адреса 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса», поданных ______________________________________________________________________________________, 

                            кем, когда 

отказано по следующим основаниям (указать нужное): 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных наруше-

ний. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

 

(должность)                      (подпись)                                                                    (ФИО)  

Дата 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.08.2022 № 1150 
г.Чудово 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 05.06.2020 № 481 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание садово-

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

от 04.06.2021 № 637 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 
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от 11.05.2022 № 560 «О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

____________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1150  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признания садового дома жилым домом и жилого дома са-

довым домом» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность административных процедур 

(действий) Администрации Чудовского муниципального района по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникает при предоставлении следующих подуслуг: 

признание садового дома жилым домом; 

признание жилого дома садовым домом. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может  выступать физическое или юридическое лицо - соб-

ственник садового дома или жилого дома или уполномоченное им лицо (далее - заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет»,  в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя  в части (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ):  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома  садовым домом  по установленной форме 1  (далее – решение о 

признании); 

решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме в соответствии с приложением 

2 к административному регламенту (далее – решение об отказе в признании). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

на Едином или Региональном портале, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о признании или об отказе в признании принимается Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней  со дня по-

ступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного ре-

гламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении в тече-

ние 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по указан-

ному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления за-

явления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом  решения о 

согласовании либо об отказе в согласовании передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специа-

лист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом элек-

тронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе полу-

чения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю посред-

ством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью признания садового дома жилым домом заявитель  направляет (представляет): 

заявление о признании садового дома жилым домом по форме в соответствии с приложением 1 к Административному регламенту;  

правоустанавливающий документ на садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в 

ЕГРН (оригинал или нотариально заверенную копию); 

заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежно-

сти и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; 

 

                                                 
1 - Приложение № 3 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
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нотариально удостоверенное согласие лиц, правами которых обременен садовый дом,  на признание садового дома жилым домом (при 

наличии такого обременения). 

2.6.2. С целью признания жилого дома садовым домом заявитель  направляет (представляет): 

заявление о признании жилого дома садовым домом по форме в соответствии с приложением 1 к Административному регламенту;  

правоустанавливающий документ на жилой дом в случае, если право собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в 

ЕГРН (оригинал или нотариально заверенную копию); 

нотариально удостоверенное согласие лиц, правами которых обременен жилой дом, на признание жилого дома садовым домом (при 

наличии такого обременения). 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-

теля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия  в случае, если заявитель не представил указанные документы  по собственной инициативе: 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра  юридических лиц (если заявителем является юридическое лицо); 

выписка из Единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей (если заявителем является индивидуальный пред-

приниматель). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-

ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
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представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является: 

уведомление заявителя о поступлении в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом с предложением заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» 

пункта 56 Положения, или нотариально заверенную копию такого документа не позднее 15 календарных дней со дня направления уведом-

ления о представлении правоустанавливающего документа. 

Предоставление услуги в данном случае приостанавливается до дня предоставления заявителем соответствующего правоустанавлива-

ющего документа но не более чем на 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 

документа. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.2.1. Для признания садового дома жилым домом: 

непредставление заявителем документов, предусмотренных «а» и (или) «в» пункта 56 Положения о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом2 (далее – Положение); 

поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом 

лица, не являющегося заявителем; 

поступление в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом, ес-

ли правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 Положения, или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем. 

Отказ в признании садового дома жилым домом по указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган после 

получения уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом уведомил заявителя указанным в 

заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмот-

ренный подпунктом «б» пункта 56 Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой 

документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 

документа; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 56 Положения, в случае если садовый дом обреме-

нен правами третьих лиц; 

размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления. 

2.10.2.2. Для признания жилого дома садовым домом: 

непредставление заявителем документов, предусмотренных «а» и (или) «в» пункта 56 Положения; 

поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на жилой дом ли-

ца, не являющегося заявителем; 

поступление в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом, если 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 Положения, или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем. 

Отказ в признании жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган после 

получения уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом уведомил заявителя указанным в за-

явлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотрен-

ный подпунктом «б» пункта 56 Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой доку-

мент или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего доку-

мента; 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 56 Положения, в случае если жилой дом обременен 

правами третьих лиц; 

размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе признании выдается или направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

При признании садового дома жилым домом необходимой и обязательной услугой является обследование технического состояния 

объекта, проводимое индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-

зации в области инженерных изысканий,  на предмет соответствия садового дома требованиям к надежности и безопасности, установлен-

ным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

                                                 
2 - утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
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Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, уста-

навливается индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, оказывающими соответствующую услугу. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого порта-

ла, Регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном под-

разделении Уполномоченного органа. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его 

получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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- ком-

муникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 
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2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти  при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с  сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального портала заявителю обеспе-

чивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении заявления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя уста-

новлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала, электронной почты. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется  в поряд-

ке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представля-

ет документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписыва-

ет в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов и информирует заявителя (представите-

ля заявителя) о выявленных фактах. 

В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуществляется в устной либо в письменной форме. 

Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с 

указанием основания для отказа в приеме документов или по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламен-

ту; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и ре-

гистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления оснований для отказа в приеме документов информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и 

предупреждает заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отвечающих требованиям Административного ре-

гламента; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (пред-

ставителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носите-

ле, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный 

портал, электронную почту (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае удосто-

верение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного электронной подписью, через личный ка-

бинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомля-

ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-

тала, Регионального портала; 

в электронном виде посредством электронной почты. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого портала, Регионального портала, офици-

альных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый  портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 
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При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, Региональный пор-

тал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов при отсутствии оснований для от-

каза в приеме документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие или 

наличие оснований для отказа в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, представ-

ленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого пор-

тала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса 

заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя или отказ в приеме доку-

ментов. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следую-

щего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в 

распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запро-

сы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект ре-

шения о признании и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного ре-

гламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект реше-

ния об отказе в признании и согласовывает его в установленном порядке. 

В случае поступления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом,  Уполномоченный ор-

ган не позднее следующего рабочего дня после получения указанного уведомления уведомляет заявителя указанным в заявлении способом 

о получении такого уведомления, предлагает заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» 

пункта 56 Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и приостанавливает предоставление государственной услуги. 
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В случае непредставления заявителем такого документа или его нотариально удостоверенной копии в течение 15 календарных дней со 

дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа Уполномоченным органом принимается решение об 

отказе в признании. 

3.4.4. После согласования проекта решения о признании либо об отказе в признании, решение подписывается уполномоченным заме-

стителем Главы администрации Чудовского муниципального района и регистрируется в системе электронного документооборота Уполно-

моченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного ре-

гламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным лицом решение о предоставлении либо отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня получения Уполно-

моченным органом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат  предоставления муниципальной услуги в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении результата предоставления муниципальной услуги является выбор за-

явителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о признании или об 

отказе в признании способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального порта-

ла, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Решение о признании (об отказе в признании) сканируется и направляется заявителю через Единый или Региональный портал либо 

направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя в Единый или Регио-

нальный портал. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим административным регламентом 

с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 8-8162-608806, а также при личном обращении в структурное подразделение 

ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений,  принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается  

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

_________________________________ 

Приложение 1 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом»  

 

В Администрацию _____________________ 

______________________________________ 

от ___________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН _________________________________ 

ЕГРЮЛ ______________________________ 

Адрес ________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

Адрес электронной почты _______________ 

или 

от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

Когда выдан __________________________ 

Почтовый адрес _______________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

Адрес электронной почты _______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу признать (ненужное зачеркнуть): 

садовый дом жилым домом 

жилой дом садовым домом. 

Кадастровый номер садового (жилого) дома:______________________,  кадастровый номер земельного участка, на котором располо-

жен садовый (жилой) дом_____________________________.  

Иные сведения:_________________________________________________ 

(необязательно) 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

О ходе рассмотрения заявления прошу уведомлять (нужное подчеркнуть): 

 

через личный кабинет Единого или Регионального портала (если заявление подано через Единый или Региональный портал); 

 

посредством электронной почты; 

 

посредством почтового отправления. 

Результат предоставления услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

через личный кабинет Единого или Регионального портала (если заявление подано через Единый или Региональный портал); 

 

посредством электронной почты; 

 

непосредственно при личном обращении в Уполномоченный орган; 

 

в МФЦ; 

 

посредством почтового отправления. 

 

«____» _________________ 20__ года   

 

__________________________________ 

                       (подпись заявителя с расшифровкой) 

_____________________________ 
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Приложение 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признанию садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом»  

 

Кому 

_______________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица) 

____________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты заявителя) 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в признании садового дома жилым домом (жилого дома садовым домом) 

 

 

(наименование органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» от 

______________ № _________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим 

основаниям. 

 

Ссылка на основание для 

отказа в соответствии с  

Положением3 

Наименование основания для отказа в предоставлении услуги Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

подпункт «а» пункта 61 

Положения* 

непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 

«а» и (или) «в» пункта 56 Положения* 

указывается какой документ не 

предоставлен 

подпункт «б»  пункта 61 

Положения* 

поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о 

зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не явля-

ющегося заявителем 

указываются основания такого 

вывода 

Ссылка на основание для 

отказа в соответствии с  

Положением 

Наименование основания для отказа в предоставлении услуги Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

подпункт «в» пункта 61 

Положения* 

поступление в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на садовый дом, если правоуста-

навливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 

Положения*, или нотариально заверенная копия такого документа не бы-

ли представлены заявителем 

указываются основания такого 

вывода 

подпункт «г» пункта 61 

Положения* 

непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

«г» пункта 56 Положения*, в случае если садовый дом обременен правами 

третьих лиц 

указываются основания такого 

вывода 

подпункт «д» пункта 61 

Положения* 

размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения 

указываются основания такого 

вывода 

подпункт «е» пункта 61 

Положения* 

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания 

указываются основания такого 

вывода 

подпункт «ж» пункта 61 

Положения* 

размещение садового дома на земельном участке, расположенном в гра-

ницах зоны затопления, подтопления 

указываются основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 

указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в судебном порядке. 

Дополнительно информируем____________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления государственной 

 (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

                                                   (должность)                                                                                               (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 - Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
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Приложение 3 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услу-

ги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

 

Кому ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП  

(для физического лица, зарегистрированного в качестве  

индивидуального предпринимателя) –  

для физического лица, полное наименование заявителя,  

ИНН*, ОГРН - для юридического лица) 

_____________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты заявителя) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», поданных ____________________________________________________ 

(кем, когда) 

отказано по следующим основаниям (указать нужное): 

неполное заполнение полей в форме заявления; 

представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

Дополнительная информация: ____________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных наруше-

ний. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

______________________              ______________________         ______________________ 

             (должность)                                     (подпись)                                            (ФИО)  

Дата 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.08.2022 № 1151 

г.Чудово 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 27.12.2019 № 1601 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование пе-

реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;  

от 14.07.2020 № 654 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласова-

ние переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»; 

от 10.06.2021 № 660 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласова-

ние переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.08.2022 № 1151  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласования переустройства  

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и после-

довательность административных процедур (действий) Администрации Чудовского муниципального района по согласованию переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – муниципальная услуга). 

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного ор-

гана с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитар-

но-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в много-

квартирном доме. 

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения измене-

ния в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. 

Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

1.2. Круг заявителей 

В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо - собственник 

помещения в многоквартирном доме или уполномоченное им лицо (далее - заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»); 

в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - Единый портал), Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр); 

в Региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (далее - Региональный портал); Региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – Региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразделений. 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченно-

го органа в сети «Интернет», в Федеральном реестре, в Региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На Едином портале, Региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

1.3.3.2. круг заявителей; 

1.3.3.3. срок предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.4. стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

1.3.3.5. результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.6. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

1.3.3.7. информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

1.3.3.8. образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.2. уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.3. уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



76                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части:  

информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 

инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Новгородской области; 

органом и (или) организацией по государственному техническому учету (или) технической инвентаризации. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – согласование); 

выдача решения об отказе в согласовании. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

на Едином или Региональном портале, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается Уполномоченным органом в течение 25 дней со дня поступ-

ления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента. 

В случае, предусмотренном в абзаце втором подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела III настоящего Административного регламента, срок 

предоставления муниципальной услуги приостанавливается со дня направления уведомления заявителю до дня получения от заявителя 

необходимых документов или на пятнадцать рабочих дней в случае непредоставления заявителем указанных документов. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 

органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового отправления по указан-

ному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления за-

явления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о 

согласовании либо об отказе в согласовании передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ 

должностное лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. Специа-

лист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным органом элек-

тронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация о способе полу-

чения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю посред-

ством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», Региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) (если право на указанное помещение не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре недвижимости); 

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 

доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на та-

кие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного ко-

декса Российской Федерации; 

согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-

мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявите-

лем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустра-

иваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 
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2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.6.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 

представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

В случае направления заявления посредством Единого или Регионального портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-

ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия. В случае если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межведомственного взаимодей-

ствия в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на 

него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-

туры, истории или культуры; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и 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 исклю-

чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является поступление в Уполномоченный орган отве-

та органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если соответствующий доку-

мент не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
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непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с 

частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по соб-

ственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному 

основанию допускается в случае, если Уполномоченный орган после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого 

ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не по-

лучил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

представление документов в ненадлежащий орган; 

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется заявителю в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 

15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с использованием Единого порта-

ла, Регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в структурном под-

разделении Уполномоченного органа. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его 

получения. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-

нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения документов, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими 

принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 

отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема заявителей для 

личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объек-

там (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечи-

вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами 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 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных парамет-

ров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправле-

нием, через МФЦ, посредством Единого портала, Регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами Упол-

номоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием Единого портала, Регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-

сти при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 

предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-

пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка); 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или Регионального порталов заявителю обес-

печивается: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

При направлении уведомления физическим лицом используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя 

установлена при активации учетной записи. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

сти выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления и иных документов о предо-

ставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала, Регионального портала. 
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При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется в поряд-

ке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представля-

ет документы, указанные в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном 

носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе 

приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом 

МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписыва-

ет в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и предлагает принять 

меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представленные документы под ин-

дивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения; 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 раздела II настоящего Административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 

информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (пред-

ставителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 

системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем 

документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган посредством направления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через Единый портал, Региональный 

портал или портал адресной системы (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В данном случае удосто-

верение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой электронной подписью, через 

личный кабинет Единого портала, Регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомля-

ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-

дений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 раздела II настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-

тала, Регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
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по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-

чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого портала, Регионального портала, офици-

альных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном ви-

де, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Региональный портал, осуществляется в системе межведомственного 

взаимодействия Smart-route (Digit МЭВ). 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через Единый портал, осуществляется в системе межведомственного взаи-

модействия Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа государственных сервисов» (ПГС). 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, Региональный пор-

тал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя осуществляется 

через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сер-

виса ЕСИА. 

При направлении документов через Единый портал, Региональный портал днем получения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если при приеме документов, направленных через Единый или Региональный портал, установлены основания для отказа в приеме до-

кументов, должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, информиру-

ет заявителя об отказе в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Информация об отказе в приеме документов 

направляется заявителю через личный кабинет Единого или Регионального портала. 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов при отсутствии оснований для от-

каза в приеме документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие доку-

ментов; 

отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет о принятом решении заявителя. 

Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу Уполномоченного 

органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, который в 

свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и отсутствие или наличие оснований для отказа 

в приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от за-

явителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, представ-

ленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого пор-

тала, Регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изменения статуса 

заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следую-

щего за днем поступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в 

распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела II настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 



82                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 26 августа 2022 года № 23 
 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 раздела III настоящего 

Административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект ре-

шения о согласовании и согласовывает его в установленном порядке. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настоящего Административного ре-

гламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа готовит проект реше-

ния об отказе в согласовании и согласовывает его в установленном порядке. 

В случае поступления в Уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-

ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, Уполномо-

ченный орган в срок, не превышающий 2-х дней, со дня получения такого ответа, направляет уведомление заявителю о получении такого 

ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме. 

В случае непредставления заявителем такого документа и (или) информации в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 

уведомления, Уполномоченным органом принимается решение об отказе в согласовании. 

3.4.4. После согласования проекта решения о согласовании либо об отказе в согласовании, решение подписывается курирующим заме-

стителем Главы администрации Чудовского муниципального района и регистрируется в системе электронного документооборота Уполно-

моченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела II настояще-

го Административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении ли-

бо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превышать 25 дней со дня получения Уполномоченным 

органом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о предоставлении либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муници-

пальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю решения о согласовании или 

об отказе в согласовании способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала в 

случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в 

электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального порта-

ла, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки сканируется и направляется заявителю че-

рез Единый или Региональный портал либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в лич-

ный кабинет заявителя в Единый или Региональный портал. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном Административным регламентом с учетом 

особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ 

«МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-

бок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить до-

кументы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 

окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответ-

ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должност-

ное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномочен-

ного на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 

способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

настоящим Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного ор-

гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт под-

писывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам приме-

няются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 

за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие представлен-

ным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего осо-

бенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-

шений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-

надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудеб-

ное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 
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1) жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органа местного самоуправления подается уполномоченному заместите-

лю руководителя органа местного самоуправления; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя руководителя органа местного самоуправления подается  

руководителю органа местного самоуправления;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ; 

4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляю-

щий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и 

Регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, Едином портале, Региональном пор-

тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-

ботников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.10.2019 № 1248 «Об утверждении Правил подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Чудовского муниципального района и ее должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале и Региональном портале. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.08.2022 № 1152 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций,  

учреждений, подведомственных комитету образования Администрации Чудовского муниципального района 
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, учреждений, подведом-

ственных комитету образования Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 30.11.2018 № 1453, (далее - Примерное положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» абзацем следующего содержания: 

«В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-

фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или нерабочие празд-

ничные дни.»; 

1.2. дополнить в первом абзаце подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Оплата труда руководителя организации, заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера» после слов «трудовым договором» словами «, в случае изменения коэффициентов, установленных норматив-

ными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района – »; 

1.3. заменить в шестом абзаце подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Оплата труда руководителя организации, заместителя руководите-

ля, главного бухгалтера» цифры «13408» цифрами «14749»; 

1.4. заменить в третьем абзаце подпункта 2.4.5.1 подпункта 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 «Оплата труда руководителя организации, заме-

стителя руководителя, главного бухгалтера» цифры «24» цифрами «20»; 

1.5. изложить пункт 3.4 раздела 3 «Оплата труда работников организации (за исключением руководителя организации, заместителя ру-

ководителя, главного бухгалтера)» в следующей редакции: 

«3.4. Размеры минимальных окладов работников организации. 

3.4.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», составляют: 

№ 

п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационному уровню Размер мини-

мального оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 ПКГ должностей работников учеб-

но-вспомогательного персонала 

  

1.1 Первый уровень вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 5408 

1.2 Второй уровень   

1.2.1 1 квалификационный уровень дежурный по режиму, младший воспитатель 5678 

1.2.2 2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по ре-

жиму 

6232 
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2 ПКГ должностей педагогических 

работников 

  

2.1 1 квалификационный уровень инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, старший вожатый 

6195 

2.2 2 квалификационный уровень инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного об-

разования, педагог-организатор, социальный педагог 

6885 

2.3 3 квалификационный уровень воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-

психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополни-

тельного образования 

7654 

2.4 4 квалификационный уровень преподаватель <*>, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, тьютор <**>, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь 

8410 

3 ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений 

  

3.1 1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующи-

ми общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

8550 

______________________ 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования. 

3.4.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», составляют: 

№ п/п ПКГ Должности, отнесенные к ПКГ Размер мини-

мального оклада 

(рублей) 

1 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кине-

матографии среднего звена» 

аккомпаниатор, культорганизатор, руководи-

тель кружка 

6254 

2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кине-

матографии ведущего звена» 

библиотекарь 7136 

главный библиотекарь 9260 

3.4.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

№ п/п ПКГ, квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационному уровню Размер мини-

мального оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

  

1.1 1 квалификационный уровень агент, архивариус, делопроизводитель, кассир, комендант, маши-

нистка, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, счетовод, 

экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 

5408 

1.2 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается производное должностное наименование 

«старший» 

5678 

2 ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

  

2.1 1 квалификационный уровень администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секре-

тарь руководителя, специалист по работе с молодежью, специалист 

по социальной работе с молодежью, техник, художник 

5698 

2.2 2 квалификационный уровень заведующая машинописным бюро, заведующий: архивом, канцеля-

рией, копировально-множительным бюро, складом, фотолаборато-

рией, хозяйством, должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-

ностная категория 

6273 

2.3 3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 

начальник хозяйственного отдела, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутри-

должностная категория 

6840 

2.4 4 квалификационный уровень механик, должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное наименова-

ние «ведущий» 

7409 

2.5 5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 8550 

3 ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
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3.1 1 квалификационный уровень бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по автомати-

зации и механизации производственных процессов, инженер по 

автоматизированным системам управления производством, инженер 

по охране труда, менеджер, специалист по кадрам, специалист по 

маркетингу, экономист, юрисконсульт 

6218 

3.2 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается II внутридолжностная категория 

6840 

3.3 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается I внутридолжностная категория 

7569 

3.4 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-

рым устанавливается производное должностное наименование «ве-

дущий» 

8315 

3.5 5 квалификационный уровень главные специалисты в отделах, отделении, лаборатории, мастер-

ской, заместитель главного бухгалтера 

9147 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

  

4.1 1 квалификационный уровень начальник отдела: кадров, материально-технического снабжения, 

финансового, юридического, начальник планово-экономического 

отдела 

10118 

3.4.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», составляют: 

№ 

п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационному уровню Размер мини-

мального оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1 ПКГ «Общеотраслевые профес-

сии рабочих первого уровня» 

  

1.1 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-

лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гарде-

робщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, сторож 

(вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий 

4056 

1.2 2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

4461 

2 ПКГ «Общеотраслевые профес-

сии рабочих второго уровня» 

  

2.1 1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-

фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессии рабочих, водитель 

автомобиля 

4908 

2.2 2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-

фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5394 

2.3 3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5941 

2.4 4 квалификационный уровень профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровня-

ми данной ПКГ, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

6760 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, устанавливается руководителем органи-

зации по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ. 

3.4.5. Размеры окладов (должностных окладов) должностей специалистов, не включенных в ПКГ, с учетом сложности и объема выпол-

няемой работы составляют: 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада) (руб.) 

Специалист по закупкам 6218 ». 

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.08.2022 № 1158 

г.Чудово 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29 ноября 2012 года № 181, (в редакции решения от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 8 августа 

2022 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 8 августа 2022 

года Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100802:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Мелиоратор-2, уч.№ 53 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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