
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2019 года № 735
п.г.т. Махнёво

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома на территории Махнёвского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 года №340-Ф3 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 
«О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения
государственных функций и Административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Администрации Махнёвского муниципального 
образования от 28 декабря 2018 года № 1045 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
территории Махнёвского муниципального образования» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и 
разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

А.В. Лызлов



УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 

Махнёвского муниципального образования
от 07.10.2019 № 735

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на территории Махнёвского 
муниципального образования»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент (далее -  Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории Махнёвского муниципального образования »

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур Администрации Махнёвского муниципального 
образования Свердловской области (далее -  Администрация),
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 
юридические или физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства (далее Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими Администрации при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ) и его филиалы.

1.3.2 Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном 
сайте Махнёвского муниципального образования, информация о порядке



предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных услуг (функций)» (далее -  Единый портал) 
по адресу www.gosuslugi, на официальном сайте Махнёвского 
муниципального образования http:// mahnevo.ru в сети Интернет и 
информационном стенде Администрации, на официальном сайте МФЦ 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными 
служащими Администрации при личном приеме, а также по телефону.

1.3.3 Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

1.3.4 При общении с гражданами (по телефону или лично) 
муниципальные служащие Администрации должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально -  делового стиля речи.

1.3.5 Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги -  «Выдача уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
территории Махнёвского муниципального образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Махнёвского 
муниципального образования.

2.3 Наименование органов власти и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3.1 При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников 
получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области, иные органы государственной власти, органы власти 
муниципального образования Свердловской области, учреждения и 
организации Свердловской области, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

http://www.gosuslugi
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2.3.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований для получения муниципальной услуги.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении об 

изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе 
законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной

услуги.

2.5.1 Срок предоставления муниципальной услуги -  7 рабочих дней.
2.5.2 При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и 
документов в Администрацию.

2.5.3 Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрен.

2.5.4 Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.6.1Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет» по адресу: 
http://mahnevo и на Едином портале www.gosuslugi.

2.6.2 Администрация, предоставляющая услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети 
Интернет.

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления
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муниципальной 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 представления

2.7.1 Уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (форма уведомления размещена в 
Приложении к настоящему Регламенту)

2.7.1.1. К уведомлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
(застройщика), в случае, если уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о муниципальной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в 
текстовой форме и графическое описание.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание 
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 
описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

2.7.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить уведомление и 
документы, указанные в пункте 15 настоящего Административного 
регламента, через Единый портал путём заполнения специальной



интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 
заявителя.

2.7.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в пункте 15 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Администрацией Махнёвского муниципального образования в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.8.1 Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 
нормативно -  правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, являются:

2.8.1.1 сведения (выписки) из Единого государственного реестра 
юридических лиц (если заявителем является юридическое лицо) (копия, 1 
экземпляр). Получается в ФНС России (ее территориальных органах);

2.8.1.2 сведения (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
земельный участок (подлинник, 1 экземпляр). Получается в Управлении 
Росреестра по Свердловской области (территориальных отделах).

2.8.2 Непредставление заявителем указанных документов, не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий



2.9.1 Запрещается требовать от заявителя:
2.9.1.1 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативно — правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.9.1.2 представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативно -  правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно — правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными нормативно -  правовыми актами находятся в распоряжении 
предоставляющих муниципальную услугу подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года N° 210 -  ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2.9.1.3 представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

2.9.1.3.1 изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2.9.1.3.2 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2.9.1.3.3 истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

2.9.1.3.4 выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, работника МФЦ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
главы Махнёвского муниципального образования, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за неудобства.

2.9.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
2.9.2.1 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Махнёвского муниципального образования;



2.9.2.2 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Махнёвского муниципального образования;

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

2.10.1 Основаниями для отказа в приеме уведомления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.10.1.1 не соответствие заявления установленной форме, и (или) 
заполнены или не заполнены не все поля заявления, указанной в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента;

2.10.1.2 отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или) представление нечитаемых 
документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками;

2.10.1.3 отсутствие документа, подтверждающего право 
уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при 
подаче документов, для получения муниципальной услуги представителем 
заявителя), указанного в пункте 2.7.1 настоящего Регламента;

2.10.1.4 в случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал дополнительно применяется такое основание для отказа в приеме 
заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих 
электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 2.7.2 
настоящего Регламента.

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

2.11.1.Основания для приостановления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.11.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) не представлены документы, предусмотренными пунктами 2.7.1 
настоящего Административного регламента;

2) представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
3) представленные документы оформлены в ненадлежащем порядке:
а) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не 

оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание;

б) если текст заявления не поддается прочтению;
в) если представленное заявление оформлено с нарушением требований, 

установленных частью 2 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации либо представлено не в полном объеме;



г) заявление, представленное в форме электронного документа, не 
подписано простой или усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

д) если в результате проверки простой или усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63- 
ФЗ «Об электронной подписи», условий признания ее действительности.

2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.12.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины.

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

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

2.14.1 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и 
при получении результата предоставленной муниципальной услуг.

2.15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
уведомления о планируемом строительстве и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

В случае записи на прием через Единый портал государственных услуг 
запись организуется таким образом, чтобы исключить образование очередей.

2.16. Срок и порядок регистрации уведомления, в том числе в
электронной форме

2.16.1 Уведомление и прилагаемые к нему документы, отвечающие 
установленным требованиям, принимаются и регистрируются специалистом 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию



документов, в день их поступления в соответствующем журнале 
Уполномоченного органа. На уведомлении делается отметка с указанием 
входящего номера и даты регистрации.

2.16.2 В случае подачи уведомления и прилагаемых к нему документов в 
электронном виде специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
прием и регистрацию документов, регистрирует их в электронном виде, а 
также в распечатанном виде на бумажном носителе.

2.16.3.В случае поступления заявления и документов заявителя в 
праздничный или выходной день, предшествующий праздничным или 
выходным дням, регистрация производится в рабочий день, следующий за 
праздничными или выходными днями.

2.17 Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов

2.17.1 В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается:

2.17.1.1 соответствие санитарно -  эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности;

2.17.1.2 места для ожидания, информирования, приема заявителей:
2.17.1.2.1 места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками);
2.17.1.2.2 места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются:
2.17.1.2.2.1 информационными стендами или информационными 

электронными терминалами;
2.17.1.2.2.2 столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 

оформления документов, стульями.
2.17.1.3 туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.17.2 На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 
настоящего Регламента.

2.17.3 Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.



2.17.4 Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативно -  
правовыми актами (указать при наличии):

2.17.4.1 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;

2.17.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла 
-  коляски.

2.18 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,

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

коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ

2.18.1 Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.18.1.1 возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, лично или с использованием информационно -  
коммуникационных технологий;

2.18.1.2 возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ и в электронной форме;

2.18.1.3 возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу в МФЦ и его филиалах;

2.18.1.4. возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФЦ.

2.18.1.5 создание инвалидам всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативно -  правовыми актами.

2.18.2При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях:

2.18.2.1 при приеме заявления;
2.18.2.2 при получении результата.
2.18.3В каждом случае время, затраченное заявителем при 

взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.



2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.19.1. Требования к расположению, помещениям, оборудованию и 
порядку работы государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр» определяются пунктами 6-22 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центов 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.19.2. В случае подписания заявления с помощью квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требования законодательства Российской Федерации в области использования 
электронной подписи, а также настоящего регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

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

выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

Подраздел 3.1. Административные процедуры по предоставлению
муниципальной услуги

3.1.1.Пред оставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов 
Уполномоченным органом или МФЦ; передача курьером пакета документов 
из МФЦ в Уполномоченный орган (если заявление было передано через 
МФЦ);

2) рассмотрение Уполномоченным органом уведомления, проведение 
проверки сведений, указанных в уведомлении и наличия документов, 
указанных в пункте 15 настоящего регламента, необходимых для принятия 
решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;



3) формирование и направление Уполномоченным органом 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) проведение Уполномоченным органом проверки соответствия
указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

5) подготовка и направление Уполномоченным органом застройщику 
способом, определенным им в уведомлении;

6) передача Уполномоченным органом результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ (если уведомление было подано через МФЦ).

3.1.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения и в уведомлении не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, Уполномоченный орган:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого
уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего регламента, направляет, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в орган исполнительной власти Свердловской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством



Российской Федерации и действующими на дату поступления этого 
уведомления;

3)в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого 
уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом 
уведомлении, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо 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.

3.1.3. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала 
по выбору заявителя.

3.1.4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

3.1.5. Заявителю обеспечивается возможность получения 
муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости 
повторного представления документов на бумажном носителе.

3.1.6. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

3.1.7. Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, 
указанные в пункте 15 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством Единого портала.

Подраздел 3.2. Административная процедура -  прием уведомления
Уполномоченным органом

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
уведомления, является уведомление, поступившее в Уполномоченный орган 
от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо



поступление в Уполномоченный орган уведомления и документов, 
полученных МФЦ от заявителя.

3.2.2 Передача пакета документов из МФЦ в Администрацию 
Махнёвского муниципального образования осуществляется на основании 
заключенного соглашения между МФЦ и Уполномоченным органом.

3.2.3. При получении уведомления в электронной форме в 
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
уведомления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
уведомления, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный уведомлению в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация 
уведомления в соответствующем журнале.

Время выполнения административной процедуры по приему заявления 
не должаю превышать 15 минут.

Подраздел 3.3 Административная процедура -  рассмотрение 
уведомления и проведение проверки наличия документов, необходимых

для оказания муниципальной услуги

3.3. Юснованием для начала административной процедуры по
рассмотрению уведомления специалистом Уполномоченного органа является 
направление уведомления с соответствующими резолюциями и
представленными документами специалисту Уполномоченного органа для 
работы.

3.3.2 Специалист проверяет правильность составления уведомления и 
документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту 
представленного заявителем или его представителем комплекта документов.

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, 
а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.

3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в
пунктах 2.7.1 настоящего регламента, специалист выполняет копирование 
подлинников документов, представленных заявителем или его
представителем, в случае подачи уведомления на бумажном носителе, за 
исключением документов, которые предназначены для однократного 
предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом "Копия 
верна" и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его 
представителю подлинники документов, с которых сняты копии.

3.3.4 В случае направления заявителем уведомления и пакета 
документов в форме электронных документов с использованием Единого 
портала специалист входит в информационную систему путем авторизации,



используя "Логин" и "Пароль" или сертификат электронной цифровой 
подписи (при ее наличии), и производит следующие действия:

1) проверяет правильность заполнения уведомления в электронной 
форме, а также полноту указанных сведений;

2) проверяет соответствие представленных электронных документов 
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:

- наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
- актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
- наличие четкого изображения сканированных документов;
-соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям,

содержащимся в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной 

услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю 
дату, время и место приема;

4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной 
услугой в электронном виде с использованием Единого портала запись о 
приеме электронного уведомления и документов;

5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном 
уведомлению, путем заполнения в информационной системе интерактивных 
полей.

Регистрация уведомления, поступившего в форме электронного 
документа, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. 
В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие праздничные 
дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного 
органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 
1 (один) рабочий день.

Подраздел 3.4. Административная процедура -  формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.7.1 
настоящего регламента.

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего регламента, 
запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
приема уведомления и обязательного перечня документов, указанного в 
пункте 2.7.1 настоящего регламента.

В течение 3 (трех) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 
ответы на полученные запросы



3.4.3. Результат административной процедуры - формирование полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 
3 (три) рабочих дня.

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 
распоряжении соответствующего органа либо организации документ или 
информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5. Административная процедура -  проверка соответствия 
указанных в уведомлении об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 

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

документацией по планировке территории и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
Федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 
соответствия указанных в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
является указание полных сведений в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку 
указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,



установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Результат административной процедуры - принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. Время выполнения 
административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня.

Подраздел 3.6. Административная процедура - подготовка уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома является принятие предварительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;



4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

3.6.3. Результат административной процедуры - подписанные главой 
Махнёвского муниципального образования уведомления о соответствии либо 
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.

3.6.4. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении об
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
должны содержаться все основания направления застройщику такого 
уведомления с указанием: предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 
капитального строительства, которые установлены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
действующим на дату поступления уведомления и которым не соответствуют 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанные в уведомлении.

3.6.5. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 
уведомлении о несоответствии указываются установленный вид разрешенного 
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, подавшее или направившее 
уведомление, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления 
по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного 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



территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

3.6.6. Получение застройщиком 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 от Уполномоченного органа либо не направление Уполномоченным 
органом в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления 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 считается согласованием Уполномоченным органом строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 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 об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в 
течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления в 
соответствии с частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.6.7. Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем 
журнале Уполномоченного органа.

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке 
уведомления и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 
(один) рабочий день.

3.6.8. В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить уведомление:

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного 
документа, направленного Уполномоченным органом, МФЦ.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 3.7. Административная процедура -  передача 
уполномоченным органом результата предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ (если уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома было подано через МФЦ)



3.7.1. Передача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ (если 
уведомление было подано в Уполномоченный орган через МФЦ) 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого 
документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) 
экземплярах и содержит дату и время передачи.

3.7.2. График приема-передачи документов из Уполномоченного органа 
в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.

3.7.3. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий 
их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 
данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, 
второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов 
заносится в электронную базу.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, и передача данных документов в МФЦ, если 
заявление было подано в уполномоченный орган через МФЦ.

Подраздел 3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.8.1. В случае выявления заявителем в уведомлении опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит 
проверку указанных в заявлении сведений.

3.8.3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
уведомлении осуществляется исправление таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления в 
Уполномоченный орган соответствующего заявления, Заявителю выдается 
исправленное уведомление взамен ранее выданного.

Раздел 4 Формы контроля за исполнением Регламента

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием

ими решений

4.1.1 За соблюдением и исполнением специалистами, должностными



лицами Администрации, МФЦ положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.

4.1.2 Текущий контроль осуществляется должностными лицами 
Администрации, МФЦ.

4.1.3 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Главой Махнёвского муниципального образования, руководителем МФЦ.

4.1.4 Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки 
личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
должностными лицами Администрации положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений 
прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия 
(бездействие) специалистов, должностных лиц Администрации.

4.1.5 При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации 
указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их 
устранением.

4.1.6 Контроль порядка и условий организации предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения 
внеплановых проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой на 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные 
МФЦ, по согласованию с Министерством труда и социального развития 
Свердловской области.

4.1.7 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными 
лицами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
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:

4.2.1.1 проведение проверок,
4.2.1.2выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц, МФЦ).



4.3 Ответственность должностных лиц Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия 

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

4.3.1 За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий 
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, 
должностные лица Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

4.3.1.1 имущественная (гражданско -  правовая) ответственность, в 
соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации»

4.3.1.2 административная ответственность, в соответствии с «Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

4.3.1.3 дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

4.3.1.4 уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

4.3.1.5 предусматривается дисциплинарная ответственность в 
соответствии с положениями Федерального закона «О государственной 
гражданской службе 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

4.4.1 Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 
Администрацию, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами 
Администрации, сотрудниками МФЦ положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.4.2 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ 
нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

4.4.3 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления 
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем 
получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных 
лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих



требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,

работников МФЦ.

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

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее -  жалоба).

5.1.1 Заявители имеют право обжаловать решения и действия 
(бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 
либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию, на имя 
Главы Махнёвского муниципального образования, руководителя МФЦ, в том 
числе:

5.1.1.1 нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги или сроки предоставления муниципальной услуги;

5.1.1.2 затребованы от заявителя документы, не предусмотренные 
нормативно -  правовыми актами Российской Федерации, нормативно -  
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативно -  
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

5.1.1.3 отказано в приеме документов или в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно -  
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно -  правовыми актами;

5.1.1.4 отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативно -  правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативно -  правовыми актами Свердловской 
области;

5.1.1.5 затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной 
услуги плата, не предусмотренная нормативно -  правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно 
-  правовыми актами;

5.1.1.6 отказа Администрации, должностного лица Администрации, 
сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

5.1.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, на имя должностного лица Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФЦ.

5.1.3 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети 
Интернет, интернет -  сайта Махнёвского муниципального образования,



Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя в 
Администрации, МФЦ.

5.1.4 Жалоба должна содержать:
5.1.4. Наименование Администрации, предоставляющей

муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
Администрации, сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.1.4.2 фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.1.4.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
специалиста Администрации, сотрудника МФЦ;

5.1.4.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
Администрации, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.5 В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе 
обратиться в Администрацию, МФЦ за получением необходимой информации 
и документов.

5.1.6 Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) 
порядке в Администрацию на имя Главы Махнёвского муниципального 
образования, руководителя МФЦ.

5.1.7 Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при 
личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению 
должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством.

5.1.8 По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ 
принимает одно из следующих решений:

5.1.8.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией при предоставлении 
муниципальной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно -  
правовыми актами Российской Федерации, нормативно -  правовыми актами



Свердловской области, муниципальными нормативно — правовыми актами, а 
также в иных формах;

5.1.8.2 отказывает в удовлетворении жалобы.
5.1.9 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.1.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием 
возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

5.1.10 Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.1.11 Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 -  ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2 Администрация, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1 В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где 
заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

5.2.2 Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее -  учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

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

5.3.1 Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, 
а также учредитель МФЦ обеспечивают:

5.3.1.1 информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

5.3.1.1.1 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;



5.3.1.1.2 на официальном сайте Махнёвского муниципального 
образования, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ 
(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

5.3.1.1.3 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

5.3.1.1.4 перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ:

5.3.1.1.4.1 Статьи 11.1 -  11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210 -  ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3.1.1.4.2 уполномоченным на рассмотрение жалобы является 
начальник отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и 
охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального 
образования.

5.3.1.2 Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.3.1.3 Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на 
решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги.

http://mfc66.ru/
http://dis.midural.ru/


Приложение N° 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территории 
Махнёвского муниципального образования» 
(утв. Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр)
Уведомление

об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома
__________20__ г.

Администрация Махнёвского муниципального образования_____________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 
если застройщиком является юридическое 
лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка



3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового

п/п
Наименование параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома

Измененные значения параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

(дата направления уведомления)

3.1
Количество 
надземных этажей

3.2
Высота

3.3
Сведения об отступах 
от границ земельного 
участка

3.4
Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
_______ строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)________

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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемьгх строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я



(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ДЗЮ  СОГЛЭСИ0 НЭ о б р эб о Т К у  ПбрСОНЭЛЬНЫХ ДаННЫХ (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если (подпись) (расшифровка подписи)
застройщиком является 
юридическое лицо)

М.П.



Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территории 
Махнёвского муниципального образования» 
(утв. Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр))

______________ Администрация Махнёвского муниципального образования_________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при
наличии):

Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

"__ " ______ 20_ г. N ___________________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление),

направленного
(дата направления
уведомления) _____ __________ __________ ____________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствии 
индивидуального жилищного 
параметрам и допустимости 
строительства или садового

указанных в уведомлении параметров объекта 
строительства или садового дома установленным 
размещения объекта индивидуального жилищного 

дома на земельном участке:

(должность уполномоченного лица органа, подпись (расшифровка
подписи)

уполномоченного на выдачу разрешений)



М.П.

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на территории 
Махнёвского муниципального образования» 
(утв. Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр))

____________ Администрация Махнёвского муниципального образования__________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке

20__г. N

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление),

направленного
(дата направления уведомления) _______________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _______________

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по следующим основаниям:



(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях 
к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, 
действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям:

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или)_ограничениях, установленных в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступленгогуведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся
застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим
основаниям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в 
связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям:

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия)

(должность уполномоченного лица органа, подпись (расшифровка
подписи)

уполномоченного на выдачу разрешений)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:


