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Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Во-
оруженных сил, Великой Отечественной войны, воины-ин-
тернационалисты!

Примите самые сердечные поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

С Днем защитника Отечества, дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, участники локальных действий! 

В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем 
дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны 
и возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — буду-
щих защитников Отечества.

Желаю всем бывшим и нынешним военнослужащим крепкого здоро-
вья и счастья! 

Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле – 
мир и спокойствие!

Магомед ИБРАГИМОВ, 
председатель Совета ветеранов города

17 февраля состоялась 8-я внеочередная 
сессия городского Собрания депутатов

На сессии были рассмотрены три во-
проса: «О принятии проекта Решения 
о внесении изменений и дополнений 
в  Устав городского округа «город Буй-
накск»», «О внесении изменений в По-
ложение о статусе депутата Собрания 
депутатов  городского округа  «город 
Буйнакск» 7-го созыва», «О создании ко-
миссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами 
Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» и соблюдению установ-
ленных законом ограничений». 

По всем вопросам были приняты со-
ответствующие решения.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ ЗАСТАВЯТ СЕБЯ ЖДАТЬ

Уважаемые читатели, для нас особенно приятно, когда наши публикации имеют обратную 
связь. Многие интересуются, какие конкретно объекты вошли в программу «Мой Дагестан 
– Комфортная городская среда» в этом году. Спешим вас обрадовать, что в 2021 году будет 
благоустроено   4 дворовых и 4 общественных территории. 

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ СТОЛИЦЕ 
Делегация из Буйнакска во главе с главой города Исламудином Нургудаевым 

приняла участие в масштабном субботнике в столице республики. Вместе с 
работниками столичных служб бок о бок работали представители нескольких городов 
и районов Дагестана.

Муниципалитеты прибыли со своей специализированной техникой, дополнительно технику 
предоставили Министерство природных ресурсов и экологии, а также Министерство транспорта 
РД, представители бизнес-сообщества Махачкалы.

Город был разделён на участки, в каждом назначены ответственные.
Буйнакская делегация была очень внушительной. Более 60 человек с пятью единицами 

спецтехники в течение дня привели в порядок три точки по улице Ирчи Казака и по одной 
точке на улицах Тимирязева и Олега Кошевого. 

- Мы, жители первой столицы Дагестана, не могли остаться в стороне, видя, в каком мусор-
ном коллапсе находится Махачкала сегодня, - сказал И. Нургудаев. 

От имени жителей Махачкалы градоначальник Салман Дадаев поблагодарил буйнакцев за 
сплоченность и руку помощи, протянутую в непростое время.

Д. ИСЛАМОВА

Реконструкции подлежат:
- пешеходная зона:  ул.Ленина  - от ул.Чайковского 

до ул. Бородина;
- пешеходная зона: ул.Ленина – от ул.Бородина 

до ул.Циолковского;
- сквер им. Батырмурзаева ;
- сквер по ул. Фрунзе (район СОШ №3);
- дворовая территория МКД № 19, 20, 21 и 22 в 

микрорайоне «Дружба»;
- дворовая территория МКД № 132 а и 132 б  по 

ул. имама Шамиля;
- дворовая территория МКД  № 55,57  по ул. 

имама Шамиля;
- дворовая территория МКД № 49,50,52 в 

микрорайоне «Дружба».
В настоящее время по этим объектам 

представлена проектно-сметная документация 
для получения положительного заключения 
государственной экспертизы. 

Если говорить в общем о сфере ЖКХ, то 
специалистами подана заявка на разработку 
ПДС на капитальный ремонт сетей водопровода, 

канализации и наружных теплотрасс  на 
объекты благоустройства в 2021 году, а также на 
капитальный ремонт ливневых решеток  по ул. 
имама Газимагомеда. 

Для локализации заболеваемости ОКИ из 
резервного фонда Главы РД предусмотрено 
выделить  58 миллионов рублей.    

На данный момент ведется оперативная работа 
по разработке укрупненных сметных расчетов:

 -  на строительство водовода Апке-озень 
(от горводоканала до оздоровительного лагеря 
«Орленок») протяженностью 3,5 км;

- на капитальный ремонт существующе-
го водовода Апке-озень (от развилки турбазы 
«Терменлик» до оздоровительного лагеря 
«Орленок»), протяженностью 2,45км;

- на очистку резервуаров в местности Герей-
авлак и насосной станции по ул.Хизроева;

- на артезианских скважинах;
- на приобретение модульной хлораторной 

станции на территории горводоканала. 
Д. ИСЛАМОВА 

Этот праздник олицетворяет 
храбрость и честь воинов, защи-
щавших своё Отечество в разные 
исторические периоды.

Военная служба всегда была 
уделом мужественных, сильных 
людей, для которых любовь к 
Родине, готовность защищать её 
интересы, патриотизм означает 
непоколебимую верность воин-
скому долгу, готовность выпол-
нить его до конца. Во все време-
на люди в военной форме поль-
зовались любовью и уважением 
нашего народа, а святые понятия 
чести и боевого братства были и 
остаются непременными чертами 
Защитника Отечества.

Гордость и уважение вызыва-
ют у нас ратные подвиги тех, кто 
с оружием в руках отстаивал не-
зависимость Родины. В этот день 
слова поздравлений и благодар-
ности мы адресуем тем, кто защи-
щал, защищает и будет защищать 
Отчизну. Мы чествуем каждого, 

кому довелось присягать на вер-
ность Отечеству, преклоняемся 
перед ветеранами Великой От-
ечественной, перед мужествен-
ными воинами, прошедшими 
дорогами Афганистана, нашими 
гражданами с оружием в руках 
защищавшими независимость и 
территориальную целостность 
страны.

Позвольте высказать вам слова 
уважения, благодарности и при-
знательности за вашу готовность 
с честью выполнить свой долг 
по защите нашей Родины. Жела-
ем вам, чтобы ваш ратный труд 
был только мирным, чтобы ваше 
благосостояние было прочным, а 
здоровье – крепким. И чтобы ни-
какие невзгоды не омрачали вашу 
жизнь и жизнь ваших близких.

 Глава города 
Исламудин НУРГУДАЕВ

Председатель 
Собрания депутатов 

Магомедхан ДАИТБЕГОВ
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Военный конфликт, длившийся 
10 лет, наконец завершился, и военнослужащие вернулись на родину, домой.  Не все ...  Их имена выгравиро-
ваны на черной табличке. Они остались в сердцах своих родных и близких, на устах своих товарищей, в на-
шей памяти. С тех событий прошло 32 года. Но время не властно над памятью, поэтому и сегодня, 15 февра-
ля 2021 года, воины-афганцы вновь встретились, чтобы отдать дань уважения тем, кого уже нет среди них, 
мысленно вернуться в прошлое. Настоящее боевое братство.

К 32-й годовщине вывода войск из Афганистана
СОЛДАТ ВОЙНЫ 
НЕ ВЫБИРАЕТ…

Каждый год, 15 февраля, они надевают свои 
ордена и медали и приходят к памятнику воинам-
интернационалистам, как к символу своей юности, 
опаленной жарким солнцем далекого Афганистана. 

Боевое крещение «Афганом» прошли более сотни 
солдат, офицеров, сержантов, старшин и прапорщиков 
из нашего города. Не все вернулись домой. Сколько 
пришлось испытать тогдашним юношам   в горах 
и ущельях, в кишлаках? Каждый из них достоин 
отдельного рассказа.

«Боевое братство» Буйнакска объединяет 106 
участников локальных войн. О многих из них наша 
газета уже писала. Будем рассказывать и дальше. 
Но сегодня мне хотелось бы отойти от сложившейся 
традиции и говорить не об одном, но о всех. Почему? 
Потому что, как оказалось, и об этом подвиге молодое 
поколение знает до обидного мало.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск 
в Афганистан для оказания интернациональной 
помощи дружественному афганскому народу. Но 
с самого начала советские войска были втянуты в 
междоусобную войну в Афганистане. 

Что бы ни говорили историки об афганской войне, 
для народа любая война - трагедия. Наши солдаты, 
посланные нести службу далеко от дома, честно 
выполнили свой воинский долг. Они были верны 
присяге, воинскому братству, вошли в нашу жизнь и 
нашу историю, и вычеркнуть их из сердца невозможно.   

15 февраля – это дата начала вывода войск из 
Афганистана. Война длилась девять лет, один месяц 
и девятнадцать дней. Общие потери нашей страны 
составили 15 тысяч 31 человек. Санитарные потери: 
53 тысячи 753 раненых, контуженых; 415 тысяч 932 
заболевших инфекционным гепатитом, брюшным 
тифом и другими заболеваниями. Пропали без 
вести и были захвачены в плен 330 человек. Судьба 
попавших в плен складывалась по-разному: кто-то был 
завербован противником, многие погибли.

2958 дагестанцев  побывали в пекле афганской 
войны. 75 молодых ребят стали инвалидами. 127 
вернулись домой в цинковых гробах.

За мужество и героизм, проявленные в период 
военных действий в Афганистане, 86 военнослужащих 
из состава ограниченного контингента Советских 
войск были удостоены звания Героя Советского Союза 
(28 человек посмертно), среди них – наши земляки 
Абас Исрафилов и Нухидин Гаджиев.  202 тысячи 
военнослужащих были награждены другими орденами 
и медалями СССР (из них 10 900 – посмертно), в том 
числе: 103 -  орденом Ленина, 972 - орденом Боевого 
Красного Знамени и 52 520 - орденом Красной Звезды. 
За отвагу и мужество боевыми орденами Отечества 
награждены 769 дагестанцев.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла 
в историю афганская война, но еще долго будут 
тревожить всех нас голоса погибших и живых. Войны 
не проходят бесследно.

Война в Афганистане стала героической и 
трагической, она длилась в два раза дольше, 
чем Великая Отечественная. Никем и никому не 
объявленная она требует глубокого осмысления. Нет 
такого компьютера, чтобы в одночасье извлечь все ее 
уроки, политические и военные, столь необходимые 
для судеб общества, происходящих в нем ныне 
сложных процессов, и для каждого отдельного 
человека.

Нельзя забывать, что армия по своей инициативе не 
воюет. Она лишь выполняет приказ. Сейчас, когда все 
позади, есть возможность оглянуться назад и трезво 
оценить, зафиксировать памятные кадры и даты.

У времени есть своя память – история. И потому 
мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших 
назад цивилизации, разрушавших великие ценности, 
созданные человеком. Немало воды утекло с того 
времени. Потихоньку зажили физические и душевные  
раны. 

Но каждый год, 15 февраля, они вновь надевают 
камуфляж, достают ордена и медали  и, несмотря 
на непогоду, приходят к памятнику – символу своей 
юности… 

Сабина ИСРАПИЛОВА

В сквере у памятника воинам-афган-
цам прошел традиционный памятный 
митинг. Собрались участники афган-
ских событий из Буйнакска и Буйнак-
ского района, их родственники, воспи-
танники ДОСААФ, школьники и педа-
гоги, юнармейцы. Пришли депутаты 
городского Собрания, руководители 
образовательных учреждений, работ-
ники администрации. Звучит военный 
духовой оркестр, и директор Центра 
культуры Умлайла Залибекова объяв-
ляет об открытии митинга. 

- Спасибо каждому солдату и офи-
церу, кто честно выполнил свой долг и 
остался верен присяге, - говорил глава 
города Исламудин Нургудаев. - Само-
отверженность, с которой наши парни 
принимали участие в урегулировании 
вооруженных конфликтов, достойна 
героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной 
войны. Мы все вами очень гордимся.

Исламудин Ахмедович добавил, что 
совместно с депутатским корпусом 
была рассмотрена возможность освобо-
ждения участников афганских событий 
от муниципальных налогов. Такое ре-
шение, по словам мэра, будет принято 
на ближайшей сессии городского Со-
брания депутатов. 

Выступил первый заместитель гла-
вы администрации Буйнакского райо-
на Арсланали Джафаров, который от-
метил, что 15 февраля 1989 года - зна-
менательная дата не только для нашей 
страны, но и для всего постсоветского 
пространства. 

Заместитель командира  войско-
вой части 63354 по военно-политиче-
ской работе Алексей Аврамченко обра-
тился к молодежи - юнармейцам, вос-
питанникам ДОССАФ - принимавшей 
участие в митинге, и призвал их брать 
пример с воинов-афганцев. 

- Через афганскую войну прошло 
более двухсот человек из Буйнакска и 
Буйнакского района. Тысячи военнос-
лужащих Советской армии отдали жиз-
ни, выполняя свой армейских долг. Мы 
не вправе никогда забывать об этом, - 
сказал на митинге военный комиссар 
Гайдар Раджабов.

Слова благодарности, признания и 
добрые пожелания прозвучали в адрес 
воинов-афганцев от председателя Со-
вета ветеранов Магомеда Ибрагимова.

Председатель комитета солдатских 
матерей Анисат Гасанова отметила, 
насколько сплочены ветераны афган-
ской войны и сегодня. Став военным 

братством, они сумели через годы про-
нести свою дружбу и преданность, и 
в гражданской жизни поддерживают 
друг друга.

От лица всей собравшейся молодежи 
выступил Джамалутдин Казимирзаев - 
ученик 10 класса СОШ № 2, лидер школь-
ного самоуправления, активист, юнармеец. 

Литературно-музыкальную компо-
зицию представили ученики СОШ № 4. 
Мальчишки и девчонки, облаченные в 
военную форму, с плакатами, цветами 
и воздушными шарами, читали стихи, 
выступили с песней и хореографиче-
ским номером. 

Почетную грамоту председателя 
Всероссийской организации «Боевое 
братство», Героя Советского союза Бо-
риса Громова глава города вручил Са-
мире Кахрамановой - ученице 9 клас-
са СОШ № 2, лауреату Всероссийско-
го патриотического конкурса «Память 
сильнее времени». Почетную грамоту 
вручили и Биянат Османовой - педагогу 
СОШ № 4, за патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодежи. 

Грамотами «Боевого братства» РД 
отметили заместителя главы админи-
страции Абдула Багаутдинова, Анисат 
Гасанову, Гайдара Раджабова Умлайлу 
Залибекову  и Галину Арутюнову.  

Митинг завершился возложением 
венков и цветов к памятнику. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА



3№№ 6-7 (683-684)  19 февраля 2021 г. Будни Буйнакска

А теперь представьте себе, что 
сюда приезжают служить вче-
рашние мальчики, не имеющие 
ни малейшего представления о 
славных традициях бригады и 
весьма скромные познания о па-
триотизме.

Задача воспитать в них чув-
ство гордости за Отчизну, кото-
рую предстоит охранять, ложит-
ся, в первую очередь, на замести-
теля командира бригады по воен-
но-политическому воспитанию 
гвардии подполковника Алексея 
Аврамченко. 

Алексея Юрьевича по пра-
ву можно уже назвать «сторо-
жилом» части. В Буйнакске он 
служит с декабря 2018 года. На-
звание должности, которую за-
нимает, менялось неоднократ-
но, но главное предназначение 
оставалось неизменным – орга-
низовывать в бригаде работу по 
поддержанию высокого мораль-
ного духа войск, политическому 
и воинскому воспитанию лично-
го состава.

- Человечество вступило в но-
вый этап борьбы, где главным 
объектом поражения и уничто-
жения являются не сами люди, 
а определённые типы сознаний, 
- говорит Аврамченко. – И наша 
задача заполнить вакуум, обра-
зовавшийся у молодых людей, 
на месте патриотического вос-
питания. Сама по себе идеология 

– вещь безобидная. Это совокуп-
ность взглядов различных соци-
альных групп или одной группы 
или целого общества на соци-
альную действительность. Дру-
гой вопрос – чем наполнена эта 
идеология, и куда она ведёт. Вот 
этим мы и занимаемся…

– Сейчас мы живём вроде 
бы в мирное время. Но против 
нашей страны активно прово-
дится изощрённая информаци-
онная война. На каких китах 
стоит наша идеология, которая 
позволит сформировать воен-
нослужащего, способного про-
тивостоять этим атакам?

– Патриотизм, государствен-
ность и духовность. Это то, что 
позволит нам, во-первых, обеспе-
чить преданность своей Родине и, 
во-вторых, выполнить те задачи, 
которые стоят перед Вооружён-
ными силами.

Замполиту приходится регу-
лярно составлять социально-пси-
хологическую характеристику 
части, отвечать за морально-пси-
хологическое состояние военнос-
лужащих, информационно-про-
пагандистскую работу и патри-
отическое воспитание личного 
состава. Также в задачи входит 
организация военно-специаль-

ной, психологической и культур-
но-досуговой работы и создание 
условий для свободного верои-
споведания.

И, нужно отдать должное 
Алексею Юрьевичу, с постав-
ленной задачей он справляется 
на «отлично». В части налажен 
выпуск газеты в новом формате. 
Местное СМИ уже вполне может 
конкурировать с маститыми со-
братьями на звание лучшей бри-
гадной газеты. 

Что касаемо условий для сво-
бодного вероисповедания, то на 
территории части есть православ-
ная часовня, а протоиерей и имам 
мечети – не просто гости в бри-
гаде, но и постоянные участники 
всех проводимых мероприятий, 
и, даже, стрельбищ на полигонах. 

Алексей Аврамченко, как ни-
кто другой, понимает, насколько 
важен психологический микро-
климат среди военнослужащих. 
Рожденный и выросший в Кры-
му, получивший высшее образо-
вание в Таллине (Высшее воен-
но-политическое строительное 
училище), прошедший службу 
в десяти различных гарнизонах,  
Академию Вооруженных сил и 
юридическую академию, он не 
понаслышке знает, как важно не 
допустить среди молодых людей 
межнациональных, межконфес-
сиональных и других конфлик-
тов. И тут на помощь придет пси-
хологическая служба, созданная 
подполковником. 

А еще Алексей Аврамченко 
понимает, что одно из главных 
условий комфортного прохож-
дения службы – знать и уважать 
историю и культуру того регио-
на, где приходится нести службу. 

Военнослужащие 136-й бри-

гады уже побывали на экскурсии 
в Дербенте, планируют выезд на 
Сулакский каньон. 

Немалое внимание уделяется и 
физическому воспитанию лично-
го состава. И замкомбрига - кан-
дидат в мастера спорта по боксу 
и по офицерскому многоборью - 
здесь тоже первый.  

Армия неразрывно связана с 
теми ребятами, которым в даль-
нейшем суждено пополнить её 
ряды. «Юнармия» тоже попада-
ет в зону ответственности Ав-
рамченко.

– У нас юнармеец должен пре-
жде всего научиться любить свою 
Родину. А для того чтобы её лю-
бить, надо знать её историю, её 
географию, её великих людей, го-
сударственных деятелей, учёных, 
полководцев, артистов, деятелей 
искусства и т.д. И когда юнармей-
цы получают эту информацию, 
они осознают, что живут в стране, 
равной которой на сегодняшний 
день нет, - говорит он.

Юнармейцы – частые гости и 
активные участники мероприя-
тий бригады.

Нельзя обойти вниманием и 
тот факт, что Алексей Юрьевич 
наладил очень хорошие отноше-
ния с руководством города, мест-
ным отделением Комитета сол-
датских матерей, творческими 
коллективами муниципалитета. 

Чтобы держать руку на пульсе 
своих подразделений, замполит 
должен жить жизнью вверенно-
го личного состава. А, значит, 
за этими скупыми фразами – ко-
лоссальная работа, не знающая 
праздников и выходных. А еще - 
огромная ответственность.

Сабина ИСРАПИЛОВА

В рамках этого месячни-
ка проводятся разнообраз-
ные военно-патриотические 
и спортивные мероприятия, в 
которых участвуют курсанты 
автошколы, призывники го-
рода и района, военнослужа-
щие, проходящие переподго-
товку в ДОСААФ, школьники 
и юнармейцы.

На днях провели экскур-

сию для курсантов по истори-
ческим местам города. Побы-
вали у памятника Герою Со-
ветского Союза Юсупу Ака-
еву и на месте захоронения 
борцов за Советскую власть в 
Дагестане. Провели там урок 
мужества, рассказали о Юсу-

пе Акаеве, о людях, которые 
отдали свою жизнь за Совет-
скую власть – М. Дахадаеве, 
У. Буйнакском.

Побывали   курсанты и у 
исторического здания, где 
состоялся Съезд народов Да-
гестана, где Иосиф Сталин 
объявил автономию Дагеста-
на. Отдали дань памяти лик-
видаторам чернобыльской 

трагедии у обелиска.  Вспом-
нили героев Великой Отече-
ственной войны у памятника 
«Скорбящая мать». Посетили 
памятники революционеру 
М. Хизроеву, Герою Совет-
ского Союза А. Хуторянско-
му, М. Гаджиеву – все они 

выходцы из нашего города. 
В парке воинов-интер-

националистов, согласно 
плану, состоялась встреча                  
ДОСААФовцев со школь-
никами 5 «Б» кл. СОШ №7 
им. Ю. Акаева. С этой шко-
лой у ДОСААФ хорошие 
отношения – они носят имя                  
Ю. Акаева.

Классный руководитель 
5 «Б» СОШ №7 А.М.  Абду-
лаева провела беседу с кур-
сантами ДОСААФ. А затем 
преподаватель автошколы А. 
М. Магомедов и А. М. Абду-
лаева провели урок мужества 
со школьниками. Они расска-
зали о воинах-интернацио-
налистах, которые достойно 
выполнили свой воинский 
долг в различных локальных 
конфликтах. 

Намеченные на этот день 
мероприятия завершились 
на городском стадионе и на 
спортивной площадке парка 
«Здоровье», где прошли со-
ревнования по бегу на 1000 
м. и подтягивание на пере-
кладине. Таким вот насы-
щенным был этот очередной 
познавательный день для кур-
сантов автошколы ДОСААФ 
Буйнакска. 

Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

На встречу со школь-
никами пришли предсе-
датель Совета ветеранов 
города Магомед Ибраги-
мов, председатель Союза 
ветеранов МВД, участ-
ник чехословацких со-
бытий Заирбек Гасанов, 
воины-афганцы Арслан 
Бамматов и Ильмутдин 
Хасаев, председатель 
Комитета солдатских ма-
терей Анисат Гасанова, 
представитель военкома-
та Расул Магомедов. 

Ветераны делились 
своими воспоминаниями 
и отвечали на вопросы 

ребят. Обращаясь к уча-
щимся, взрослые призва-
ли их хорошо учиться и 
быть патриотами своей 
Родины, чтобы родите-
ли могли ими гордиться. 

Анисат Акаевна дала 
детям материнский на-
каз: всегда оставаться 
доброжелательными и  
порядочными людьми, 
быть верными выбранно-
му пути в будущем. 

Представитель воен-
комата рассказал жела-
ющим поступить в воен-
ные ВУЗы и училища об 
условиях поступления и 

о местонахождении этих 
учебных заведений. 

На вопросы старше-
классников ответила и 
заместитель директора 
АТиСО Бурлият Пайзула-
ева. Ей было что расска-
зать учащимся, так как ее 
сын учится в военно-ме-
дицинской академии.

А инспектор ЦЗН по 
профориентации проин-
формировала учащихся 
о положении на рынке 
труда военнослужащих, 
о целесообразности об-
учаться военным и рабо-
чим специальностям.

ВОЕННАЯ ПРОФЕССИЯ 
– ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР

16 февраля представители Центра занятости населения г. Буйнакска ор-
ганизовали и провели встречу старшеклассников с ветеранами афганской 
войны и участниками чехословацких событий в актовом зале Дагестанского 
филиала АТиСО. Встреча прошла в рамках недели военно-патриотических 
мероприятий «Военная профессия – достойный выбор!».

23 февраля — День защитника Отечества  

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ КУРСАНТОВ  ДОСААФ 
В Буйнакской автошколе ДОСААФ организованно проходит месячник оборонно-мас-

совой работы согласно плану Регионального отделения ДОСААФ РД. Месячник посвя-
щается 94-летию ДОСААФ и Дню защитника Отечества. 

ЗАМПОЛИТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
О том, что в Буйнакске расположена мотострелковая бригада, знают многие. Но вот пол-

ное название этого воинского подразделения мало кто слышал. Между тем у бригады очень 
внушительный и славный путь. И он отражен в названии: 136-я отдельная гвардейская мо-
тострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого II степени бригада.

В ее составе танковый и мотострелковые батальоны, стрелковая рота снайперов; гаубич-
ный самоходно-артиллерийский дивизион; реактивный артиллерийский дивизион и еще не-
сколько подразделений, название которых звучит, ну, очень угрожающе. 
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ВАКЦИНАЦИЯ- НАДЕЖНЫЙ ЩИТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

В республике развёрнуто восемьдесят пунктов вакцинопрофилактики 
от коронавируса. Медицинский препарат для вакцинации «Гам Ковид-ВАК» 
показал свою высокую эффективность в клинических испытаниях  - 91,6%. 
В нашей городской поликлинике тоже идет полным ходом вакцинация насе-
ления. 16-17 февраля вакцинировались работники городской администрации.

- Мы рассказываем людям о важности 
вакцинации, мерах, которые необходи-
мо соблюдать перед вакцинированием, а 
также знакомим их со списком категорий 
граждан, для которых вакцинация проти-
вопоказана, – говорит заместитель главно-
го врача по поликлинике Аида Алиева. ⠀

Также она рассказала, что перед про-
ведением вакцинации обязателен осмотр 
врача с измерением температуры, сбором 
эпидемиологического анамнеза, иммуно-
ферментным анализом и анализом поли-
меразной цепной реакции, на основании 
которых определяется отсутствие или на-
личие противопоказаний к вакцинации. ⠀

«Кроме того, согласно порядку про-
ведения вакцинации, прививку против 
COVID-19 проводят в два этапа, с пере-
рывом в 21 день. В это время пациент на-
ходится на самонаблюдении. В первые 
-вторые сутки могут развиваться общие и 
местные реакции в виде непродолжитель-
ного повышения температуры тела, обще-
го недомогания, головной боли», – заме-
тила Аида Расуловна. ⠀

Один флакон рассчитан на пять доз и 
после разморозки годен в течение двух 
часов, поэтому желающих прививают 
группами.

Перед тем как сделать укол, терапевт 
измеряет пульс, сатурацию и давление. 
Спрашивает о хронических заболеваниях, 
наличии аллергии. Рассказывает о возмож-
ных поствакцинальных реакциях.

В это время медсестра достает из холо-
дильной камеры коробочку с крохотным 

флаконом. Стеклянная бутылочка сразу 
запотевает и кажется белой.

– Вакцину нужно размораживать. Нет 
определенного времени для разморозки. 
Просто наблюдаем, чтобы не было кри-
сталликов льда. Встряхивать нельзя, греть 
в руках нельзя, – поясняет медсестра.

Тем временем очередной пациент - гла-
ва города Исламудин Нургудаев подписы-
вает добровольное согласие на вакцина-
цию. Примерно через полчаса препарат 
готов к применению. После укола мэра 
просят посидеть полчаса в коридоре.

В ходе данной процедуры работники 
городской администрации задавали во-
просы, касающиеся качества вакцины, со-
блюдения условий ее хранения, и делились 
основными опасениями. ⠀

– Очень доволен, что сделал. Абсолют-
но никакой болезненности нет. Вводится 
в верхнюю часть плеча. Как будто комар 
укусил, - смеется Исламудин Ахмедович.

«У нас в республике уже привито око-
ло 7 тысяч человек. За это время ни од-
ного случая с побочными действиями 
зарегистрировано не было», – заверила            
замглавврача своих очередных пациентов.   

В завершение вакцинации глава горо-
да и его заместители поблагодарили ра-
ботников медперсонала поликлиники за 
проведенную разъяснительную работу и 
вновь подчеркнули для всех остальных, 
что вакцина – дело добровольное, но очень 
необходимое.                              

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Неделя экономических дисциплин 
12 февраля в Колледже предпринимательства и экономики состоялся откры-

тый урок на тему: «Своей профессией горжусь», организованный по инициативе 
преподавателя экономических дисциплин Захры Абурайратовой. 

Кроме студентов на мероприятие пригласили представителей городского цен-
тра занятости населения, налоговой службы и казначейства. 

БУХГАЛТЕР 
- ЭТО КНИГ ДЕРЖАТЕЛЬ,
УЧЕТА РЫЦАРЬ ТРУДОВОЙ

- Здравствуйте, уважаемые студенты! 
Мы хотим сегодня более подробно по-
говорить о специальности, которую вам 
предстоит получить в нашем колледже. 
Именно она стала в последнее время пре-
стижной. Специалисты нашего профиля 
требуются во всех отраслях народного хо-
зяйства, - начала свое выступление Захра 
Абурайратова. – Напомню вам, что учет 
возник вместе с человеческой цивилиза-
цией шесть тысяч лет назад. И первые 
его шаги имели огромные последствия 
для истории. Потребности хозяйствен-
ной жизни вызвали развитие учёта, что, 
в свою очередь, стимулировало развитие 
письменности и математики. Шли годы, 
век сменялся веком, бухгалтерский учёт 
развивался, изменялись методы и спосо-
бы ведения учёта, менялись требования к 
бухгалтеру. Слово бухгалтерия происходит 
от немецких слов, означающих держатель 
книг. Профессия бухгалтера связана с бу-
магами и цифрами. Цифры –это не немые 
знаки, они говорят, шепчут, подсказыва-
ют. Умение видеть и чувствовать за ними 
жизнь – это достоинство бухгалтера, - за-
метила Захра Мирзаевна.  

Выступая, студенты тоже говорили те-
плые слова о профессии бухгалтера и его 
роли в современном обществе. Это все 
сопровождалось танцами, тематическими 
сценками и викториной. Студенты отгады-
вали экономические загадки, демонстри-
руя тем самым свой интерес к выбранной 
профессии бухгалтера.   

Подводя итог открытого урока, все 
участники мероприятия пришли к единому 

мнению, что бухгалтер – это незаменимый, 
всегда собранный и очень ответственный 
сотрудник, что он всегда должен быть ря-
дом, ведь без него останавливается работа 
и жизнь всей организации. 

А с точки зрения приглашенных на ме-
роприятие коллег «это увлеченный чело-
век, который, похоже, даже в свободное 
время не может не говорить о своей рабо-
те. Ему, помимо солидного багажа знаний 
и владения актуальной информацией, не-
обходимо иметь отличную память, уметь 
считать не хуже калькулятора и обязатель-
но быть всегда на своем рабочем месте». 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Выпускникам

УГОЛОК ПРОФКОНСУЛЬТАНТА
Помни: выбор профессии – это только ТВОЙ выбор

Семь шагов к взвешенному решению:
Выбрать подходящие профессии.  Составьте список профессий, которые вам нра-

вятся, интересны, в каких вы хотели бы работать.
Составить список своих требований к выбираемой профессии.  Профессия и 

жизненные ценности; профессия и жизненные цели; профессия и реальное трудоу-
стройство по специальности;  уровень профессиональной подготовки; профессия и 
мои склонности и способности; содержание, характер и условия работы.

Определить значимость каждого требования.  Уточните насколько все перечис-
ленные требования значимы для вас. Расставьте приоритеты.

Оценить своё соответствие требованиям каждой из подходящих профессий. 
Кроме тех требований, которые есть у вас к профессии, существуют и требования са-
мой профессии. Проанализируйте, развиты ли у вас определённые профессиональные 

качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические способ-
ности, состояние здоровья требованиям профессии.

Оценить результаты. Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше 
других подходит вам.

Проверить результаты. Чтобы убедиться в правильности ваших размышлений, 
обсудите своё решение с родителями, с друзьями, педагогами.

Определить основные практические шаги к успеху: в каком учебном заведении 
вы сможете получить профессиональное  образование, как развить в себе профессио-
нально важные качества, где можно получить опыт работы по данной специальности, 
как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Р. КАРБАХОВА, 
ведущий инспектор по профориентации ГКУ ЦЗН в МО «г. Буйнакск» 



5№№ 6-7 (683-684)  19 февраля 2021 г. Будни Буйнакска
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 февраля 2021 г.   № 63

    Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг МКУ «Управление архитектуры, градострои-

тельства и имущественно - земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск» в новой редакции.

В целях приведения административных регламентов предоставления   му-
ниципальных услуг городского округа «город Буйнакск», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  
Российской   Федерации», администрация городского округа  

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг МКУ Управлением архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно - земельных отношений городского округа «город Буйнакск» в новой 
редакции:

1.1. «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного 
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности»;

1.2. «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»;

1.3. «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
1.4. «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства»;
 1.5. «Выдача разрешений на строительство объектов капитального стро-

ительства»;
1.6. «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».
2. Признать утратившими силу подпункты 1, 8 и 12 пункта 1 Постановле-

ния администрации городского округа «город Буйнакск» от 03 апреля 2019 
г. № 290.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буй-
накска» и разместить на официальном сайте администрации городского окру-
га «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации Исаева Ш. М.

 Глава  городского округа                                         И. Нургудаев

Утвержден:

ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» (далее – Административный регламент) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности».

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
Администрации городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буй-
накск» (далее – управление), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, – направив-
шие в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправле-
ния уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – заявитель, застройщик).  

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие та-
кое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соот-
ветствующими полномочиями.

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 
кабинет физического или юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно специалистами отдела архитектуры и градостроительства 
МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений» 
городского округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону, а также через Госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «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 официальных сайтов: 

 Местонахождение Управления: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9.

Почтовый адрес Управления: 367220, Российская Федерация, Республика Дагестан, го-
род Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9. 

Электронный адрес управления:  uagizo417@mail.ru.
     График приема граждан:
вторник: с 10 ч. 00 мин.  до 13ч. 00 мин:
четверг: с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
перерыв - с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
     Прием заявлений и иных документов по вопросам предоставления муниципальной 

услуги ведется по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9.
Телефон для справок: (8872) 372-23-74.
  Почтовый адрес для направления документов и обращений: г. Буйнакск, ул. Х. Мусая-

сула, № 9, индекс-  368220.
Адрес официального сайта Администрации городского округа «город Буйнакск»: www.

buynaksk05.ru;
 Муниципальную услугу можно получить также:
      в Филиале государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Много-

функциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в Респу-
блике Дагестан» по г. Буйнакск, 

адрес: г. Буйнакск, ул. Джамалутдина Кумухского, № 67/2.
Контактный телефон: Call-центр 8 (938) 777-82-73, 
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  ( E - m a i l )  -  b u i n a k s k @ m f c r d . r u . 

Дни и время приема:
-Понедельник: с 08:00 до 20:00
-Вторник: с 08:00 до 18:00
-Среда: с 08:00 до 18:00
-Четверг: с 08:00 до 18:00
-Пятница: с 08:00 до 18:00                          
-Суббота: с 09:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

а) на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, МФЦ; 
б) на официальном сайте Администрации;

в) на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск»  www.
buynaksk05.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом отдела архитектуры 
и градостроительства Управления при личном приеме, а также по телефону.

г) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru.

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты отдела архитекту-
ры и градостроительства Управления должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги мо-
жет осуществляться с использованием средств автоинформирования.

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого портала.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (несо-

ответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа «город 

Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-зе-
мельных отношений» городского округа «город Буйнакск» (далее – Уполномоченный орган).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал 
(при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать уча-
стие в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФГБУ ФКП Росреестра 
по Республике Дагестан.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных  
с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. Уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

2. Уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом  
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги  
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней 
со дня подачи заявителем уведомления об окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов.

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата реги-
страции уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома с пакетом документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

2 . 5 .  Н о р м ат и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы ,  р е г ул и р у ю щ и е  п р е д о с т а в л е н и е  
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» в сети «Интернет» 
по адресу: www.buynaksk05.ru и на Едином портале: www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а 
также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  
в  Администрацию городского округа «город Буйнакск»  либо в МФЦ:

1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома уведомление об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства), содержащее следу-
ющие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического 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 идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения 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 капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.
Форма уведомления об окончании строительства размещена в Приложении № 1 к насто-

ящему Административному регламенту.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства  
в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в бумажном виде и в электронном виде в формате .pdf и .xml;

5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определе-
нии их долей в праве общей долевой собственности на построенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земель-
ный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей до-
левой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются в Администра-
цию городского округа «город Буйнакск» посредством  личного обращения заявителя и (или) 
через МФЦ, и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме элек-
тронных документов (при наличии технической возможности). 

При этом уведомление об окончании строительства и электронный образ каждого доку-
мента должны быть подписаны  электронной подписью.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Дагестан для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, отсутствуют.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации 
или осуществления действий

2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено 
требовать от заявителя (застройщика):

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании строительства;

-  н а л и ч и е  о ш и б о к  в  у в е д о м л е н и и  о б  о ко н ч а н и и  с т р о и т е л ь с т в а 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 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 руководителя Уполномоченного орга-

на, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
  1) отказывать в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если уведомление об 
окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченно-
го органа в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление об 
окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченно-
го органа в сети Интернет.

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов.
3) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, или документов, 
предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;

4) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня 
поступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

В случаях, указанных в пунктах 3-5 настоящего подраздела, Уполномоченный орган в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. 

В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Ус л у г и ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  и  о б я з а т е л ь н ы м и  
для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан не предусмотрены.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан не предусмотрены.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги,  услуги,  предоставляемой организацией,  
у ч а с т в у ю щ е й  в  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и ,  
и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строи-
тельства и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об 
окончании строительства и при получении результата муниципальной услуги также не дол-
жен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию 
городского округа «город Буйнакск» (наименование органа, уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство) при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

2.15.2. В случае если уведомление об окончании строительства и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Ад-
министрация городского округа «город Буйнакск» не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи уведомления об окончании строительства, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии уведомления об окончании строительства. 
Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи уведомления об окончании строительства и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию городско-
го округа «город Буйнакск».

2.15.3. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению  
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о социальной защите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
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;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-

кетками);
4)  помещения должны иметь  туалет  со  свободным до ступом к  нему  

в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 1.3.2 Административного регламента.
Оформление  визуа льной ,  текстовой  и  мультимедийной  информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями 
с ограниченными возможностями.

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной ус-

луги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципаль-

ной услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделе-

нии МФЦ по Республики Дагестан по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториаль-
ности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);

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

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной  
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основа-
нии заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.

2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерритори-
альности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением 
услуги любое отделение МФЦ по Республики Дагестан.

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде (при наличии техни-
ческой возможности) заявителям предоставляется возможность направить уведомление об 
окончании строительства и документы в форме электронных документов, в том числе с ис-
пользованием Единого портала (при наличии технической возможности), путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче уведомления об окончании строительства в электронном виде может быть 
использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью 
является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» 
и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомоч-
ность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет про-
цедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю направляется:

- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме,  
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окон-

чании строительства; 
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и прове проверки наличия до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3)  проверка документов,  представленных для получения уведомления  

о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

4) подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.2. Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окон-
чании строительства

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

3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного 
органа при приеме уведомления об окончании строительства:

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или 
юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать 
от его имени;

- при отсутствии оформленного уведомления об окончании строительства у заявителя или 
при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 
форму уведомления об окончании строительства, помогает в его заполнении;

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление 
об окончании строительства и выдает заявителю копию уведомления об окончании строи-
тельства с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Упол-
номоченного органа).

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления об окончании строительства;
2) выдача заявителю копии уведомления об окончании строительства с отметкой о по-

лучении документов;  
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию 

документов.
Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об окончании 

строительства не должно превышать 15 минут.
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки на-

личия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомле-

ния об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является направление 
уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и представлен-
ными документами специалисту Уполномоченного органа для работы.

3 .3 .2 .  Специалист  проверяет  правильно сть  со ставления  уведомления  
об окончании строительства и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведе-
ний и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов.

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

3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников 
документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомле-
ния об окончании строительства 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.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) ра-
бочий день.

3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или 
документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Административно-
го регламента, специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об окончании строительства возвращает данное уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с 
указанием причин возврата.

3.4.  Проверка документов, представленных для получения уведомления  
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомле-
ния об окончании строительства специалистом Уполномоченного органа является направление 
уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и представлен-
ными документами специалисту Уполномоченного органа для работы.

3.4.2. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства  
о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии (несоответствии)): 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 
параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о плани-
руемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указан-
ные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капиталь-
ного строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления  
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает со-
ответствие параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве). 

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства;

2) проводит проверку путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся 
приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику 
в срок двадцать рабочих дней не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию несоответствия описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или регионального зна-
чения), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального 
или регионального значения;

3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен  
в эксплуатацию.

3.4.3. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии постро-
енного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:

1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостро-
ительным 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 
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве 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 несоот-
ветствия описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения (в случае строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регионального значения);

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объ-
екта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному  
в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии  
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступле-

ния уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указан-
ные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого  
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капи-
тального строительства не введен в эксплуатацию.

3.4.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четыре) ра-
бочих дня.

3.5. Подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) является принятие предварительного решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномо-
ченного органа уведомление о соответствии либо несоответствии построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.5.3. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в со-
ответствующем журнале Уполномоченного органа.

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о 
соответствии (несоответствии) и возможности его получения.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) ра-
бочий день.

3.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застрой-
щику) способом, определенным им в уведомлении об окончании строительства.

В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель 
получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.

3.5.5. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности в течение 7 (семи) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об окончании строительства направляется Уполномоченным органом в 
орган регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления заявителю 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 3.4.3 
настоящего Административного регламента;

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления заявителю указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.4.3 настоящего Ад-
министративного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий му-
ниципальный земельный контроль, в случае направления заявителю указанного уведомления 
по основанию, подпунктом 3 или 4 пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 

предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает 
заявителю расписку в получении документов. 

3.6.2.  Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномочен -
ный орган осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ  
и Уполномоченным органом.

3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, из Уполномоченного органа в 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.

3.6.4. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, ку-
рьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее – курьер МФЦ), принимающий их про-
ставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера 
МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа. 

3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является подго-
товленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) по-
строенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано  
в уполномоченный орган через МФЦ.

3.6.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномочен-
ным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание та-
ких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию городского округа 
«город Буйнакск» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплексного запроса.

3.6.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

3 .7 .  Порядок о суще ствления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

3.7.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности).

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.

3.7.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги (при наличии технической возможности).

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в при-
еме запроса, указанных в 2.9 настоящего Административного регламента, а также осущест-
вляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения.

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги.

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

3.7.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.7.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии тех-

нической возможности).
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить уведомление об окончании строительства на бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в 
случае необходимости дополнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается 
в случае необходимости дополнительно);

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.7.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги на Едином портале.
3.8.   Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем до-

кументе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель впра-
ве обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.8.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

3.8.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информи-
рования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) 
ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошиб-
ками, специалистом отдела архитектуры и градостроительства Управления делаются копии 
этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками).

3.8.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных  
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,  
и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток  
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Уполно-
моченного органа в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.8.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги. 

3.8.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

3.8.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.8.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений Административного регламента  
и  и н ы х  н о р м ат и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в ,  у с т а н а в л и в а ю щ и х  т р е б о в а н и я  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 
административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламен-
том, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его заме-
щающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.

4 .1 .2 .  Для  текущего контроля используются  сведения,  содержащие ся  
в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации 
должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 
и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного ор-
гана или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок 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 включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-

дятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по 
поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкрет-
ному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 
основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется ко-
миссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работни-

ком МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответствен-
ности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:

- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым 
заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;

- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставля-
ющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заяв-
лений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе;

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 
к которой ограничен федеральным законом.

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении сво-
их служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ привлекаются  
к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федера-
ции и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для долж-
ностных лиц.

4 . 4 .  О т ве т с т ве н н о с т ь  д ол ж н о с т н ы х  л и ц  о р г а н а ,  п р ед о с т а вл я ю щ е го  
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) 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 до-

кументов;
- 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 применяются меры ответственности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  
их объединений и организаций

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 
за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламен-
том по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Дагестан, а также 
положений настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 
обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой  
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и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномо-
ченного органа или лицу, его замещающему.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2.  Органы государственной власти,  организации и уполномоченные на  
р а с с м о т р е н и е  ж а л о б ы  л и ц а ,  к о т о р ы м  м о ж е т  б ы т ь  н а п р а в л е н а  
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в элек-
тронной форме, по почте или через МФЦ. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа также возможно подать в органы прокуратуры  
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя,  
в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в слу-
чае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 
МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Министерство эко-
номики и территориального развития Республики Дагестан (далее – учредитель многофунк-
ционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://

mfc66.ru/) и учредителя МФЦ;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-

ципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государ-
ственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и ра-
ботников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченно-
го органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

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

5 .4 .2 .  Полная  информация о  порядке  подачи и  рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-
на, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенного 

или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»,

                                                      утвержденному постановлением _______________
                                                      от ________________________ № ______________

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

« » 20 г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

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

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства на земельном участокочтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:  

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

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 

государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
 .(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком являет-

ся физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является юридическое 

лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 
№ 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 
№ 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, 
ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 
2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Утвержден:
 ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несо-

ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленнымпара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке»
I. Общие положения
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленнымпараметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск» 
(далее – управление), 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 застройщики – юри-

дические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, – направившие в 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления уве-
домление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального строи-
тельства или садового дома (далее – заявитель, застройщик).  

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-
явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответству-
ющими полномочиями.

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный ка-
бинет физического или юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно специалистами отдела архитектуры и градостроительства МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений» город-
ского округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов: 

Местонахождение Управления: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9.

Почтовый адрес Управления: 367220, Российская Федерация, Республика Дагестан, город 
Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9. 

Электронный адрес управления:  uagizo417@mail.ru.
     
График приема граждан:

вторник: с 10 ч. 00 мин.  до 13ч. 00 мин:
четверг: с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
перерыв - с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
Прием заявлений и иных документов по вопросам предоставления муниципальной услуги 

ведется по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9.
Телефон для справок: (8872) 372-23-74.
 

     Почтовый адрес для направления документов и обращений: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 
№ 9, индекс-  368220.

Адрес официального сайта Администрации городского округа «город Буйнакск»: www.
buynaksk05.ru;

Муниципальную услугу можно получить также:
в Филиале государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг в Республике Даге-
стан» по г. Буйнакск, адрес: г. Буйнакск, ул. Джамалутдина Кумухского, № 67/2.

Контактный телефон: Call-центр 8 (938) 777-82-73, 
Адрес электронной почты (E-mail) - buinaksk@mfcrd.ru.
Дни и время приема:
- Понедельник: с 08:00 до 20:00
- Вторник: с 08:00 до 18:00
- Среда: с 08:00 до 18:00
- Четверг: с 08:00 до 18:00
- Пятница: с 08:00 до 18:00
- Суббота: с 09:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
а) на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, МФЦ;
б) на официальном сайте Администрации;
в) на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск»  www.

buynaksk05.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства Управления при личном приеме, а также по телефону.

г) на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru.

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования.

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты отдела архитекту-
ры и градостроительства Управления должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается сле-
дующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленнымпараметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа «город 

Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-зе-
мельных отношений» городского округа «город Буйнакск» (далее – Уполномоченный орган).

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал (при 
наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия ФГБУ ФКП Росреестра по Ре-
спублике Дагестан.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных  
с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке.

2.4 .  Срок предо ставления муниципальной услуги,  в  том числе с  учетом  
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги  
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи)  рабочих дней 
со дня подачи заявителем уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов.

2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении  
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, срок предоставления муниципальной 
услуги не превышает 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома и перечня документов.

2.4.3. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистра-
ции уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома с пакетом документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

2 . 5 .  Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы ,  р е г ул и р у ю щ и е  п р е д о с т а в л е н и е  
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-
циальном сайте www.buynaksk05.ru и на Едином портале: www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
на Едином портале.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  
в Администрацию городского округа «город Буйнакск» либо в МФЦ:

1)уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строитель-
стве), содержащее следующие сведения:

-  фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица),  
а также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц  
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местопо-
ложения 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 капитально-
го 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 самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомлений.
Форма уведомления о планируемом строительстве размещена в Приложении № 1к настоя-

щему Административному регламенту.
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика) в слу-

чае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
стройщиком является иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется  
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, когда строительство осуществляется в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. 
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 садо-
вого дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, пла-
нируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных харак-
теристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования 
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектур-
ным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет со-
бой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется дове-
ренность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, заявитель лично об-
ращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются в Администрацию 
городского округа «город Буйнакск» посредством личного обращения заявителя и(или) через 
МФЦ, и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в фор-
ме электронных документов, при наличии технической возможности. 
При этом уведомлениео планируемом строительствеи электронный образ каждого документа 

должны быть подписаны электронной подписью.
2 .7 .  Исчерпывающий перечень  документов ,  необходимых в  соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, являются:
- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные  

в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные  

в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным 
органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно. 
2.7.3. 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 орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или 

осуществления действий
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-

бовать от заявителя (застройщика):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Ре-
спублики Дагестан и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем следующих случаев:
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- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-

ципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строительстве;
-  н а л и ч и е  о ш и б о к  в  у в е д о м л е н и и  о  п л а н и р у е м о м  с т р о и т е л ь с т в е 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, ру-

ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.
2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
  1) отказывать в приеме уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если уведомление о планируемом 
строительстве и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление о плани-

руемом строительствеи документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного ор-
гана в сети Интернет.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, являются:
1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на по-

дачу документов.
3) отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных под-

пунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента;
4) отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Ад-

министративного регламента.
В случаях, указанных в пунктах 3-4 настоящего подраздела, уполномоченный на выдачу раз-

решений на строительство орган местного самоуправления в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику дан-
ное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин воз-
врата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
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 предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдава-
емых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан не пред-
усмотрены.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 

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

луги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Даге-
стан не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги, услуги, предоставляемой организацией,  
участвующей в предоставлении государственной услуги,  
и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строитель-

стве и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления о пла-

нируемом строительстве и при получении результата муниципальной услуги также не дол-
жен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию городского 
округа «город Буйнакск» при обращении лично, через МФЦ (при возможности).
2.15.2. В случае если уведомление о планируемом строительстве и иные до-

кументы,  необходимые для предоставления муниципальной услуги,  поданы  
в электронной форме (при наличии технической возможности), Администрация городского 
округа «город Буйнакск»  не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о 
планируемом строительстве, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо 
об отказе в принятии уведомления о планируемом строительстве. Регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в Администрацию городского округа «город Буйнакск».
2.15.3. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (ука-
зать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-

сту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4 )  п ом е щ е н и я  д о л ж н ы  и м е т ь  т у а л е т  с о  с в о б од н ы м  д о с т у п ом  к  н е м у  

в рабочее время;
5 )  ме ст а  информирования ,  предназначенные  для  ознакомления  граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размеща-

ется информация, указанная в пункте 1.3.2 Административного регламента.
О ф о р м л е н и е  в и з у а л ь н о й ,  т е к с т о в о й  и  м ул ьт и м е д и й н о й  и н ф о р м а ц и и  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услу-

ги – не более двух;
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной 

услуги – не более 15 минут;
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

МФЦ по Республики Дагестан по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности 
(в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено);
- возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм 

уведомлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной  
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании за-

ключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ.
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториаль-

ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением ус-
луги любое отделение МФЦ по Республики Дагестан.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям пре-

доставляется возможность направить уведомление о планируемом строительстве  
и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого пор-
тала (при наличии технической возможности), путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечи-
вает идентификацию заявителя.
При подаче уведомления о планируемом строительстве в электронном виде может быть ис-

пользована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью яв-
ляется регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и 
«пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомоч-
ность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет про-
цедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при наличии техни-

ческой возможности) заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном от-

казе в приеме уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.18.5. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 

Единого портала (при наличии технической возможности) без необходимости повторного пред-
ставления документов на бумажном носителе.
2 . 1 8 . 6 .  Ф о рм ат н о - л о г и ч е с ка я  п р о в е р ка  с ф о рм и р о ва н н о го  у в ед ом л е н и я  

о планируемом строительстве осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
2.18.7. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве и иные до-

кументы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством Единого портала (при наличии технической возможности). 
I I I .  С о с т а в ,  п о с л ед о ват е л ь н о с т ь  и  с р о к и  в ы п ол н е н и я  а д м и н и с т р ат и в -

ных процедур(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий)в электронной форме,  
а также особенности выполнения административных процедур (действий)в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления;
2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, и наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового 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 кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации;
5 )  подготовка  и  направление  заст ройщику  спо собом,  определенным им  

в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленнымпараметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении  
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в со-
ответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, Уполномоченный орган:
1)  в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления уведомления  

о планируемом строительстве при отсутствии оснований для его возврата, пред-
усмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направля-
ет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, указанное уведомление о планируемом строительстве и приложенное  
к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в орган исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия;
2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового 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 Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действую-
щим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объ-
екта 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 о планируемом строительстве;
3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления  

о планируемом строительстве направляет застройщику способом, определенным им  
в этом уведомлении, уведомление о соответствии указанных в уведомлении  
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения 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 ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Упол-

номоченным органом согласно режиму работы.
При записи на прием 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 интер-
вала, который необходимо забронировать для приема.
3.2. Прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления 
3 .2 .1 .  Основанием для  нача ла  админист ративной  процедуры по  приему 

уведомления о планируемом строительстве, является уведомление, поступившее  
в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме.
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного ор-

гана при приеме заявления:
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юриди-

ческого лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
- при отсутствии оформленного уведомления о планируемом строительстве у заявителя или 

при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 
форму уведомления о планируемом строительстве, помогает в его заполнении;
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление о плани-

руемом строительстве и выдает заявителю копию уведомления о планируемом строительстве с от-
меткой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Уполномоченного органа).
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация уведомления о планируемом строительстве;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;  
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию доку-

ментов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превы-

шать 15 минут.
3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, и наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
леннымпараметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления о 

планируемом строительстве специалистом Уполномоченного органа является направление уве-
домления о планируемом строительстве с соответствующими резолюциями и представленны-
ми документами специалисту Уполномоченного органа для работы.
3 . 3 . 2 .  С п е ц и а л и с т  п р о в е р я е т  п р а в и л ь н о с т ь  с о с т а в л е н и я  у в е д ом л е н и я  

о планируемом строительстве и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведе-
ний 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 пункте 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, специалист выполняет копирование подлинников докумен-
тов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления о пла-
нируемом строительстве на бумажном носителе, за исключением документов, которые предна-
значены 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 отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведом-
ления о планируемом строительстве возвращает данное уведомление о планируемом строитель-
стве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с указанием причин возврата.
3 . 4 .  Ф о р м и р о в а н и е  и  н а п р а в л е н и е  м е ж в е д о м с т в е н н ы х  з а п р о с о в  

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 пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запра-

шиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодей-
ствия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема уведомления о планируемом строитель-
стве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В течение 3 (трех) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на получен-

ные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четырех) рабо-

чих дней.
3.5. Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования  
и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям  
к параметрам объектов капитального строительства,  установленным Градо-
строительным 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
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленнымпараметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, является указание полных све-
дений в уведомлении о планируемом строительстве.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,  
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градо строительным кодексом Ро ссийской Федерации,  дру -
гими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления  
о  планируемом ст роительстве ,  а  т акже  допустимо сти  размещения  объек -
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии  
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о пре-

доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня.
3.6. Подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о пла-

нируемом строительстве, уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленнымпараметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке является принятие предварительного решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику толь-
ко в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям  
к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается  
в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в течении десяти рабочих дней со дня поступления от Уполномоченного органа уведомле-

ния о планируемом строительствеорганом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, направлено уведом-
ление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения.
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные руководителем Упол-

номоченного органа уведомления о соответствии либо несоответствии указанных  
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (далее – уведомление о соответствии (несоответствии)).
3.6.4. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления  
с указанием: 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве.
3.6.5.  В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жи -

лищного строительства или садового дома на земельном участке в уведомлении  
о несоответствии указываются установленный вид разрешенного использования зе-
мельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи  
с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или напра-
вившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок. 
В случае поступления от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, уведомления о несоответ-
ствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения, Уполномоченный орган направляет 
застройщику уведомление о несоответствии с обязательным приложением к нему такого уве-
домления о несоответствии описания внешнего облика.
3 .6 .6 .  Получение  заст ройщиком уведомления  о  соответ ствии  указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам  
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке от Уполномоченного органа либо ненаправление Уполномочен-
ным органом в срок семь рабочих дней (в случае, если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения – в срок двад-
цать рабочих дней) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием 
Уполномоченным органом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство 
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или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в те-
чение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления.
3.6.7. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответ-

ствующем журнале Уполномоченного органа.
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о соот-

ветствии (несоответствии) и возможности его получения.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
3.6.8. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщи-

ку) способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве. 
3.6.9. В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через МФЦ заявитель 

получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.
3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ  

3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю 
запрос в получении документов.
3 .7 .2 .  Передача  курьером  пакет а  документов  из  МФЦ в  Уполномочен -

ный орган осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ  
и Уполномоченным органом.
3.7.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, из Уполномоченного органа в 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.
3.7.4. Передача документа, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо 

курьеру, направленному МФЦ (далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату по-
лучения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – 
подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.
3.7.5. Результат исполнения административной процедуры – выдача заявителю уведом-

ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке сотрудником МФЦ в течение 1 рабочего после подписания тако-
го уведомления, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах  
и содержит дату и время выдачи.
3.7.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 

муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным ра-
ботником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких за-
явлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию городского округа «город 
Буйнакск»  оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложени-
ем заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за оформление комплексного запроса.
3.7.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-

плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
3 . 8 .  П о р я д о к  о су щ е с т вл е н и я  а д м и н и с т р ат и в н ы х  п р о ц ед у р  ( д е й с т в и й )  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)
3.8.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при наличии технической возможности).
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по пред-

варительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.
3.8.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техни-

ческой возможности).
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

кте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместно-
го запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-

пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (да-
лее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее подан-

ным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запро-
сов - в течение не менее 3 месяцев.
4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 на-

стоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
3.8.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии технической возможности).
1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Упол-

номоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муници-
пальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-

матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в 2.9 настоящего Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муни-
ципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-

тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного под-

разделения.
5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги.
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предостав-

ление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином порта-
ле, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
3.8.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-

та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
3.8.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии техниче-

ской возможности).
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору впра-

ве получить уведомление о соответствии (несоответствии) на бумажном носителе.
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результа-
та предоставления муниципальной услуги.
3.8.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-
ния выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), офици-
ального сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в слу-

чае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно).
3.8.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 

услуги на Едином портале.
3 .9 .   Порядок исправления допущенных опечаток и  ошибок в  выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.9.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратить-
ся в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.9.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущен-

ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.9.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информиро-

вания о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) 
ошибки, представляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, 

специалистом  отдела Уполномоченного органа делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечат-

ками и (или) ошибками).
3.9.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специ-

алист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных  

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,  
и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении 
опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток  

и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Уполно-
моченного органа в течение 3 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.9.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является на-

личие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 
3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 

рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный органзаявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок.
3.9.7. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.9.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного доку-

мента или принятого решения в журнале исходящей документации.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента  
и  и н ы х  н о р м ат и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в ,  у с т а н а в л и в а ю щ и х  т р е б о в а н и я  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой адми-

нистративной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а 
также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещаю-
щим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
4 . 1 . 2 .  Д л я  т е ку щ е го  ко н т р ол я  и с п ол ь зу ют с я  с в ед е н и я ,  с од е р ж а щ и е с я  

в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и письменной информации 
должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного орга-
на или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок 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 Административного регламента и других нормативных правовых ак-
тов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, 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 поруче-
нию руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному об-
ращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на осно-

вании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в 
состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомят-
ся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником 

МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственно-
сти работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги.
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Россий-

ской Федерации:
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную ус-

лугу, запросов о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым за-
явителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, со-
ставленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) све-
дений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Рос-

сийской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к ко-
торой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении сво-

их 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.
4 . 4 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о р г а н а ,  п р е д о с т а в л я ю щ е г о  

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 применяются меры ответственности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 
по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Дагестан, а также по-
ложений настоящего Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка пре-

доставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обра-
титься с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномо-
ченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5 .2 .  Органы го сударственной власти,  организации и  уполномоченные на  

р а с с м о т р е н и е  ж а л о б ы  л и ц а ,  к о т о р ы м  м о ж е т  б ы т ь  н а п р а в л е н а  
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в элек-
тронной форме, по почте или через МФЦ. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих Уполномоченного органа также возможно подать в органы прокуратуры  
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя,  
в электронной форме, по почте или через МФЦ. 
5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в слу-

чае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 
МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме или по почте. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Министерство эко-
номики и территориального развития Республики Дагестан (далее – учредитель многофунк-
ционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  

в том числе с использованием Единого портала
5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (www.

mfcrd.ru) и учредителя МФЦ (http://minec-rd.ru);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-

ципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государ-
ственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченно-
го органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5 .4 .2 .  Полная  информация  о  порядке  подачи  и  рассмот рении  жа лобы  

на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного ор-
гана, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в раз-
деле «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: (прямая ссылка на услугу с Единого портала).

                                                                                              Приложение № 1                                                   

к Административному регламенту предоставления 
  муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве  параметров объекта индиви-
дуального жилищногостроительства или садового дома установленнымпараметрам 

и допустимости размещения объекта  индивидуального жилищного строительства или 
 садового дома на земельном участке»,

утвержденному постановлением ______________
              от ________________________ № ______________

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

                                                                               «__» ____________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений 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 являет-
ся юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

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

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
    

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанав-

ливающие документы)

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

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка 
    

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(при наличии)

3.3.6. Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального 
строительства, в случае строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________
 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта 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 органе местного самоуправления, 
в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я ____________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком являет-
ся физическое лицо).

_______________________                    _______________                ____________________
      (должность, в случае если                                                          (подпись)                                              (рас-

шифровка подписи)
        застройщиком является
            юридическое лицо)
К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации)

Утвержден:

  ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительных планов земельных участков» (далее – регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» Администрацией городского округа «город Буйнакск».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск» 
(далее – управление), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель земель-

ного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги осущест-
вляется непосредственно муниципальными служащими отдела архитектуры и градостроитель-
ства МКУ  «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отно-
шений» городского округа «город Буйнакск»  при личном приеме и по телефону, а также че-
рез Государственное бюджетное учреждение РД «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации городского округа 
«город Буйнакск», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.
gosuslugi.ru/structure/540200010000000497 , на официальном сайте Администрации городского 
округа «город Буйнакск» (www.buynaksk05.ru), на информационных стендах органа местного 
самоуправления, а также предоставляется непосредственно работниками отдела архитектуры и 
градостроительства  МКУ  «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-зе-
мельных отношений» городского округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (www.mfcrd.ru) указана ссылка на официальный сайт Администрации 
городского округа «город Буйнакск».

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) работники отдела архитек-
туры и градостроительства МКУ  «Управление архитектуры, градостроительства и иму-
щественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск» должны коррек-
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться  
с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа «город Буй-

накск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земель-
ных отношений» городского округа «город Буйнакск».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
РД, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РД);

ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предоставление коммунальных ус-
луг (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, централизованное 
теплоснабжение и др.) на территории городского округа «город Буйнакск»;

иные государственные органы РД и подведомственные государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организации, уполномоченные на принятие решений об уста-
новлении и изменении границ особо охраняемых природных территорий, санитарно-защит-
ных зон, зон охраны объектов культурного наследия.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный нормативно правовым актом представитель-
ного органа местного самоуправления.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю градо-

строительного плана земельного участка, либо выдача заявителю мотивированного отказа в 
выдаче градостроительного плана земельного участка.

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 нормативными правовыми 
актами РД, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней с 

даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу (в том числе поданного в форме электронного документа или в слу-
чае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте городского округа «город Буйнакск»  в сети «Интернет» по адресу: www.
buynaksk05.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством РД 
для предоставления 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
16.  Для предо ставления муниципальной услуги заявитель представляет  

в Администрацию городского округа «город Буйнакск» либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

а) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления и оформленное согласно приложению  
к настоящему регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит возврату заявите-
лю после удостоверения его личности при личном приеме) или документ, удостоверяющий 
личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а 
также подписание заявления (в случае обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги представителя заявителя);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и выдан-
ный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа 
и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия); 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если пра-
во на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо 
нотариально заверенная копия).

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в Администрацию городско-
го округа «город Буйнакск» посредством личного обращения заявителя, через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Едино-
го портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и РД, в форме электрон-
ных документов при наличии технической возможности. 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, предостав-
ляемые заявителем в случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или но-
тариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при предоставлении в каче-
стве правоустанавливающего документа договора любого типа электронный документ должен 
быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора.

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

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявительвправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
1 9 .  Д о к у м е н т а м и  ( с в е д е н и я м и ) ,  н е о б х о д и м ы м и  в  с о о т в е т с т в и и  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведе-
ния о заявителе;

б )  в ы п и с к а  и з  Е д и н о г о  г о с уд а р с т в е н н о г о  р е е с т р а  н е д в и ж и м о с т и  
о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, на котором планируется осуще-
ствить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

в )  в ы п и с к а  и з  Е д и н о г о  г о с уд а р с т в е н н о г о  р е е с т р а  н е д в и ж и м о с т и  
о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, расположенные  
на  земельном участке ,  на  котором планирует ся  о суще ствить  ст роитель -
ство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление  
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строи-
тельство (реконструкцию) объекта капитального строительства;

д) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые запрашиваются в 
ресурсоснабжающих организациях;

е)  информация о  наличии ограничений,  установленных в  соответствии  
с законодательством Российской Федерации (информация об особо охраняемых природных 
территориях, санитарно-защитных зонах, о зонах охраны объектов культурного наследия, в 
пределах которых расположен земельный участок).

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить  
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

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

20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

п р е д с т а в л е н и я  д о к у м е н т о в  и  и н ф о рм а ц и и ,  ко т о р ы е  в  с о о т в е т с т в и и  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Правительства РД и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем следующих случаев:изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в  заявлении о  предо ставлении муниципальной услуги  
и  документах,  поданных заявителем по сле первоначального отказа в  при -
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

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

Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти муниципаль-
ного образования РД, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения  
за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Администрации городского округа «город Буйнакск»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации городского окру-
га «город Буйнакск».

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

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

в ы д ач а  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  о т н о с и т с я 
к компетенции иного органа местного самоуправления;

отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного участка, рекви-
зитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Еди-
ный портал являются:

некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 
специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);

представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
заявитель не является правообладателем земельного участка (за исключением случая, пред-

усмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
с  з а я вл е н и е м  о б р ат и л о с ь  л и ц о ,  н е  у п ол н ом оч е н н о е  в  с о от в е т с т в и и  

с законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя;
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги;
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) запра-

шиваемой информации, которые также не представлены заявителем по собственной инициативе.
К р ом е  то го ,  е с л и  с о гл а с н о  т р е б о ва н и я м  Гр а д о с т р о и т е л ь н о го  код е к -

са Российской Федерации, размещение объекта капитального строительства  
не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования допуска-
ется только после утверждения документации по планировке территории.

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

24.  Неполучение (несвоевременное получение) документов,  находящихся 
в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, за-
прошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являть-
ся основанием для отказа в получении муниципальной услуги.

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 5 .  Ус л у г,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  и  о б я з а т е л ь н ы м и  
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством РД не предусмотрено.

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

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 
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
27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством РД не пред-
усмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата пре-

доставления таких услуг
2 8 .  М а кс и м а л ь н ы й  с р о к  ож и д а н и я  в  оч е р е д и  п р и  п од ач е  з а п р о с а  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услу-
ги в Администрации городского округа «город Буйнакск» не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителяо предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги,в том числе в электронной форме
29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Администрацию городского округа «город Буйнакск» при обращении лично, че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно- земельных от-
ношений» городского округа «город Буйнакск» не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе 
в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной  услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего  за днем пода-
чи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию городского округа «город Буйнакск».

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

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 муни-
ципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  

и законодательством РД о социальной защите инвалидов
32. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2 )  с о зд а н и е  и н в а л и д а м  с л е д у ю щ и х  у с л о в и й  д о с т у п н о с т и  о бъ е к т о в  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами (указать при наличии):возможность беспрепятственного входа в объ-
екты и выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-
сту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4 )  помещения  должны иметь  туа лет  со  свободным до ступом  к  нему  

в рабочее время;
5)  ме ста информирования,  предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, разме-

щается информация, указанная в пункте 4 регламента.
О ф о рм л е н и е  в и зуа л ь н о й ,  т е кс то в о й  и  м ул ьт и м ед и й н о й  и н ф о рм а ц и и  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.

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 многофункциональном центре 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заяви-

теля (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лич-

но или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 

любой филиал многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг по выбору заявителя (подача документов в любой филиал возможна 
при наличии технической возможности электронного взаимодействия);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами  Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществляется не бо-
лее 1 раз в следующих случаях: при обращении заявителя, при приеме заявления, при полу-
чении результата и т.д. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его филиалы. Подача документов в любой филиал возможна 
при наличии технической возможности электронного взаимодействия. 

3 6 .  П р и  э т о м  з а я в и т е л ю  н е о б х о д и м о  и м е т ь  п р и  с е б е  д о к у м е н -
ты, представленные в пункте 16 регламента. Заявитель также вправе представить  
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 регламента.

37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, его сотрудник 
осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и Администрацией городского округа «город Буйнакск».

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в Администрацию городского округа «город Буйнакск» 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает на-
правление документов заявителя в электронной форме.

38. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме зая-
витель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пун-
ктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подпи-
сью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, предостав-
ляемые заявителем в случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или но-
тариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при предоставлении в каче-
стве правоустанавливающего документа договора любого типа электронный документ должен 
быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3 9 .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р о ц е д у р  ( д е й с т в и й )  
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
- подготовка результата муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4 0 .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р о ц е д у р  ( д е й с т в и й )  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала:

п р е д с т а в л е н и е  в  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е  и н ф о р м а ц и и  з а я в и т е л я м  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса при 
реализации технической возможности;

ф о р м и р о в а н и е  з а п р о с а  о  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  
при реализации технической возможности;

п р и е м  и  р е г и с т р а ц и я  о р г а н о м ,  п р е д о с т а в л я ю щ и м  м у н и ц и п а л ь -
ную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги  
при реализации технической возможности;

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не 
предусмотрено);

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги при реализации технической возможности;

в з а и м о д е й с т в и е  о р г а н а ,  п р е д о с т а в л я ю щ е г о  м у н и ц и п а л ь н у ю  у с л у -
гу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок  
и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством РД при реали-
зации технической возможности;

осуществление оценки качества предоставления услуги. 
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при пре-
доставлении государственной услуги посредством комплексного запроса: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;

прием запро сов  заявителей  о  предо ст авлении  муниципа льной  услуги  
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выдача  заявителю ре зульт ат а  предо ст авления  муниципа льной  услуги , 
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса;

иные процедуры.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги 
Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Адми-

нистрацию городского округа «город Буйнакск»  заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, в том числе из многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме.

43 .  Специа лист,  уполномоченный на  прием и  регист рацию заявления  
о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

2) проверяет форму заявления;
3 )  оформляет  в  двух  экземплярах  расписку  в  получении  документов  

от заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю  
на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй эк-
земпляр расписки приобщает к пакету представленных документов;

4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных зая-

вителем, специалисту, ответственному за подготовку и выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка.
Днем регистрации обращения является день его поступления в Администрацию городско-

го округа «город Буйнакск».Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
15 минут.При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  
21 настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
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луги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание 
указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистра-
цию. Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при лич-
ном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В слу-
чае подачи документов через одно из отделений ГБУ РД «МФЦ» указанные уведомление  
и документы направляются курьерской доставкой в ГБУ РД «МФЦ» и выдаются заявителю 
специалистом ГБУ РД «МФЦ». 
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 

подготовки документа Администрации городского округа «город Буйнакск», обратившись с 
соответствующим заявлением в Администрацию городского округа «город Буйнакск». 
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления и 

прием документов либо отказ в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, 

указанных в пункте 19 настоящего регламента.
45. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявле-

ния, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении ко-
торых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 19 настоящего регламен-
та, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.
46. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 

перечисленных в пункте 19 настоящего регламента, допускаются только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.
47 .  Межведомственный запро с  о  предст авлении документов ,  указанных  

в пункте 19 настоящего регламента (за исключением подпункта д), для предоставления муни-
ципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, указанные в подпункте д пункта 19 настоящего регламента – технические усло-

вия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подключе-
ние (технологическое присоединение) предоставляются ресурсоснабжающими организация-
ми, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в поряд-
ке, предусмотренном частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационно-

го взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги.
48. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в 

пункте 19 настоящего регламента.
Подготовка результата муниципальной услуги
49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры, выполняет следующие действия:
1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по форме, 

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка ее заполнения» на бумажном и (или) электронном носителе;
2) передает уполномоченному должностному лицу (далее - уполномоченное должностное 

лицо) подготовленные проекты градостроительного плана земельного участка в трех экзем-
плярах для заверения подписью.
Про екты градо ст роительных  планов  земельных участков ,  выполненные  

на электронном носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, после этого регистрируются в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа «го-
род Буйнакск».
После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, заверен-

ного подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица, передаются специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги.
Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
5 0 .  Р е з ул ьт а т о м  и с п о л н е н и я  а д м и н и с т р а т и в н о й  п р о ц е д у р ы  я в л я е т -

ся подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка либо  
при наличии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и направление указанных документа либо уве-
домления в ГБУ РД «МФЦ» (в том числе в форме электронного документа при наличии техни-
ческой возможности) в случае, если документы поданы заявителем через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом, уполномоченным за выполнение административной процедуры, результата муници-
пальной услуги. 
После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия пред-

ставителя заявителя, заявителю (или представителю заявителя) выдается два экземпляра гра-
достроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью в жур-
нале регистрации документов.
Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, если это указано в заявлении о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка.
52. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах
53. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, яв-

ляющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
Администрацию городского округа «город Буйнакск» с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
О с н о ва н и е м  д л я  н ач а л а  п р о ц ед у р ы  п о  и с п р а вл е н и ю  о п еч ато к  и  ( и л и ) 

о ш и б о к ,  д о п у щ е н н ы х  в  д о к у м е н т а х ,  в ы д а н н ы х  в  р е з у л ь т а т е  п р е -
доставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление  
в Администрации городского округа «город Буйнакск» заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, 
представляются следующими способами:
– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, 

специалистом отдела архитектуры и градостроительства делаются копии этих документов);
– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечат-

ками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; внутренняя орга-

низация работы - указать, кем рассматривается, куда передается и в какой срок.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специ-

алистом отдела архитектуры и градостроительства в течение 3 дней:
– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о при-
нятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с 
указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, осуществляется работником отдела архи-
тектуры и градостроительства в течение 10 дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 14 кален-

дарных со дня поступления в Администрацию городского округа «город Буйнакск» в заявле-
ния об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа 

или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги в электронной форме
Представление в установленном порядке информации заявителям  

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге
54. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  

на Едином портале, а также официальном сайте Администрации городского округа «город 
Буйнакск».
На Едином портале, официальном сайте www.gosuslugi.ru размещается следующая инфор-

мация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)  исчерпывающий перечень о снований для прио становления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте www.gosuslugi.ru о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-

чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,для подачи запроса 

55. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта Администра-

ции городского округа «город Буйнакск».
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и вре-

мя в пределах установленного в органе графика приема заявителей.
Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иден-

тификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
56. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

кте 16 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-

пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифи-
кации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее по-

данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоя-

щего административного регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посред-
ством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги  
57. Орган местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющего 

муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
58.  Предоставление муниципальной услуги начинается с  момента приема  

и регистрации органом электронных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муници-
пальной услуги заявителем. 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-

матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в 21 настоящего административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 
1 )  п р и  н а л и ч и и  хотя  б ы  од н о го  и з  у ка з а н н ы х  о с н о ва н и й  д ол ж н о с т -

ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не пре-
вышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо  
о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-

тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого порта-
ла, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом струк-

турного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным  

на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Еди-
ном портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации
59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной услуги 
60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-
ния выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
д)  уведомление  о  ре зульт ат ах  рассмот рения  документов ,  необходимых  

для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными орга-

нами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия
61. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 44-48 настоящего регла-
мента.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации или законодательством РД 
62. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору впра-

ве получить градостроительный план земельного участка либо отказ в выдаче градостроительно-
го плана земельного участка в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
З а я в и т е л ь  в п р а в е  п ол у ч и т ь  р е зул ьт ат ы  п р ед о с т а вл е н и я  го суд а р с т в е н -

ной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе  
в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-

ческой возможности в случае, если на территории муниципального образования РД муници-
пальная услуга недоступна в электронной форме
63. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной 

услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объ-
еме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  
в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг
64. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет  или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

65. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-
ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 настояще-
го административного регламента.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги; проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокраще-

ния, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-

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

не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально за-

веренных) с их оригиналами, при этом на проверенных копиях документов специалист ГБУ РД 
«МФЦ» проставляет штамп «С подлинным сверено»;
оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и пер-

вый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-

ных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муниципаль-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение 
указанной информации личной подписью.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок  
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги
66. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг:устанавливает личность заявителя, наличие соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или мотивиро-

ванный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  

с расшифровкой в соответствующей графе запроса, которая хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае поступления в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг из органов, предоставляющих муниципальную услугу, электрон-
ных документов по результатам предоставления муниципальной услуги ГБУ РД «МФЦ» 
осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 мар-
та 2015 года № 250.
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся  

в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока пе-
редаются по ведомости приема-передачи в Администрацию городского округа «город Буй-
накск».
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
67. Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным  
с предоставлением муниципальной услуги. 
68. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание та-
ких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг передает в Администрацию городского округа «город 
Буйнакск» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложени-
ем заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за оформление комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрации 
городского округа «город Буйнакск» осуществляется многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации городского окру-
га «город Буйнакск».
69. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-

плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, осуществляется руко-
водителем и должностными лицами Администрации городского округа «город Буйнакск»,  от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положе-
ний настоящего регламента.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) Администрации городского округа «город Буйнакск», его должност-
ных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуги и его сотрудников.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению получателя государственной услуги на основании приказа Администрации го-
родского округа «город Буйнакск». 
Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги
74. Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за фор-

мирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления му-
ниципальной услуги.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представлен-
ных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка вы-
дачи указанных документов.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации городского округа «город 

Буйнакск», определяется в соответствии с их должностными регламентами и законодатель-
ством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

80. Контроль за предоставлением муниципальной  услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной  услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» нормативных правовых актов, а также положений регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 

и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» при предоставлении муниципальной  услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной  услуги.

Раздел  5 .  Досудебный (вне судебный)  порядок обжа лования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального обра-
зования РД, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
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ботников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг возможно в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по предо-
ставлению муниципальной  услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния муниципального образования РД, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный орган 
местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг либо в электронной форме. 
83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмо-
трения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг также возможно  подать в Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, по почте или в электронной форме.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том чис-

ле с использованием Единого портала
84. Органы местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющие му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfcrd.ru/) 
и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (http://minec-rd.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его муниципаль-
ных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебно-

го) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг
85. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8 6 .  П о л н а я  и н ф о р м а ц и я  о  п о р я д ке  п од ач и  и  р а с с м о т р е н и и  ж а л о б ы  

на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра-
ботников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru. 

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков»

 В ____________________ (указывается наименование органа местного самоу-
правления муниципального образования РД, предоставляющего муниципальную услугу)

Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полное наименование органи-

зации и организационно-правовой формы ___________________________________________
_________ юридического лица)
в лице:
____________________________________________________ (ФИО руководителя и (или) ино-

го уполномоченного лица)
____________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________ (вид документа, серия, номер 

документа, кем и когда выдан) 
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН ______________________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица: __________________________

__________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________
Для юридических лиц

Заявление
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка

от «____» __________________ 20____ г.

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде отдельного 
документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное подчеркнуть) 
объекта капитального строительства 

1. Место расположения земельного участка: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): ______________

______________________________________________________________________

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального стро-
ительства по каждому объекту (при наличии):

Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт здания, стро-
ения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование 
организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства):
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________4. Назначение земельного участка:
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
5. Информация о полученных технических условиях*:

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, отказ 
в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ РД «МФЦ» / _______ (указы-

вается наименование муниципального образования РД) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица 

(лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.

Приложение**:

Подпись __________________                                                          _______________________________
                                                                                                        (расшифровка подписи)
Дата  _____________________

*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, вы-
давшая технические условия и дата выдачи технических условий.
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного регламента, либо 

документы, установленные пунктом 19 Административного регламента, представляемые зая-
вителем по собственной инициативе.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 В ____________________ (указывается наименование органа местного самоу-
правления муниципального образования РД, предоставляющего муниципальную услугу)

Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического 

лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного _____________________________________
________________________________ 
в качестве индивидуального предпринимателя) 

Документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________ (вид документа, серия, номер 

документа, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ____________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) физического лица: ____________________________

________________________

Утвержден:

   ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления Администрацией городского округа «го-
род Буйнакск» муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объек-
тов  строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск» (далее 
– муниципальная услуга).
Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск», осуществляемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодей-
ствия с заявителями.

Круг заявителей
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое 

лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления  
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется непосредственно муниципальными служащими Администрации городского округа 
«город Буйнакск» при личном приеме и по телефону,  
а также через Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его 
филиалы.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 

адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации городского округа «город 
Буйнакск», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размеще-
на в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» (www.buynaksk05.
ru), на информационных стендах Администрации городского округа «город Буйнакск» а также 
предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации городского 
округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону. 
На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (www.mfcrd.ru) указана ссылка на официальный сайт Администрации 
городского округа «город Буйнакск».
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предостав-

ления  муниципа льной  услуги  и  услуг,  которые  являют ся  необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность пре-
доставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие Администра-

ции городского округа «город Буйнакск» должны корректно и внимательно относиться к заяви-
телям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-

ществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешенийна ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрации городского округа «город Буй-

накск» в лице МКУ «Управление архитектуры. Градостроительства и имущественно- земель-
ных отношений».
Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации: 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республики Дагестан, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Дагестан);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике 

Дагестан (Управление Ростехнадзора).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг
.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разреше-

ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо выдача заявителю мо-
тивированного письменного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги в Администрации городского округа «го-
род Буйнакск».
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенно-
го между Администрации городского округа «город Буйнакск» и многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________

Заявление
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка

от «____» __________________ 20____ г.

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде отдельного 
документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное подчеркнуть) 
объекта капитального строительства 

1. Место расположения земельного участка: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________2. 
Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): _________________
___________________________________________________________________

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального стро-
ительства по каждому объекту (при наличии):

Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт здания, стро-
ения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен (дата, наименование 
организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства):
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________4. Назначение земельного участка:
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
__________________________________________5. Информация о получен-
ных технических условиях*:

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, отказ 
в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ РД «МФЦ» / _______ (указы-

вается наименование муниципального образования РД) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица 

(лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.
Приложение**
Подпись __________________                                                             _______________________________
                                                                                                          (расшифровка подписи)
Дата  _____________________
*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, вы-

давшая технические условия и дата выдачи технических условий.
**указываются документы, установленные пунктом 16 Административного регламента, либо 

документы, установленные пунктом 19 Административного регламента, представляемые зая-
вителем по собственной инициативе.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-
циальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск», в сети «Интернет» по 
адресу: www.buynaksk05.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru .
Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официаль-
ном сайте www.gosuslugi.ru  в сети Интернет, а также на Едином портале.
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спо-

собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим 
заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридическо-
го лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, 
имеющего право действовать  
от имени юридического лица без доверенности) представляется:
заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению  

к настоящему регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 

физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица 
– физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполно-
моченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на под-

писание заявления;
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу 

и получение документов, а также подписание заявления;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на по-

дачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание за-
явления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заве-
ренная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверен-
ность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию заявитель представляет самостоя-

тельно следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее – ЕГРН):
– правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок;
– договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принад-

лежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежа-
щему регистрации в ЕГРН. 
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного подряда);
акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективностии требованиям оснащенности объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,  
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора строительного подряда, а также  лицом, осуществляю-
щим  строительный контроль, в случае осуществления  строительного контроля на основа-
нии договора);
Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о норматив-

ных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективно-
сти объекта капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства 
в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную ин-
формацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов.
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);
5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда),  
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 
документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте;
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-

ный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования; 
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 

1-5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные  
в подпунктах 1-5 настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запра-
шиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях,  
в  распоряжении которых находятся указанные документы,  е сли заявитель  
не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно  

к документам, указанным в пункте 16 настоящего регламента.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 

в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в Администрации городского окру-
га «город Буйнакск» посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Едино-
го портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, в 
форме электронных документов при наличии технической возможности.
При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усилен-

ная квалифицированная электронная подпись.
И сч е р п ы в а ю щ и й  п е р еч е н ь  д о к у м е н т о в ,  н е о бход и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных 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

Документы (сведения), необходимые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия):
правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для определения 
правообладателя земельного участка, а также получения сведений об обременениях и огра-
ничения на земельный участок);
кадастровая выписка на земельный участок (для получения общих данных в отношении зе-

мельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное ис-
пользование и пр., а также сведений  
об обременениях и ограничениях на земельный участок);
соглашение об установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута; 
градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 

на строительство и выданный не ранее чем  
за три года до дня представления заявления на получение разрешения  
на строительство;
проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи разреше-

ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения  

на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка; 
разрешение на строительство;
заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные  

в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов,  которые он вправе представить  

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Даге-
стан и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
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местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, за 
исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа 
власти муниципального образования Республики Дагестан, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном 
сайте Администрации городского округа «город Буйнакск»;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются случаи:
обращение за муниципальной услугой, представление которой  

не предусматривается настоящим регламентом;отсутствие необходимости получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 15 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;
заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 

представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию относится  

к компетенции иного органа исполнительной власти Республики Дагестан, федеральных ор-
ганов исполнительной власти или органов местного самоуправления;
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с наруше-

нием  требований настоящего регламента, установленного в приложении к настоящему регла-
менту, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных по-
лей в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитально-
го строительства или адресе, площади, кадастровом номере земельного участка, номере гра-
достроительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и проекта меже-
вания территории и иных документах, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся  в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить);
представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты за-

вершения предоставления муниципальной услуги;
предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправ-

ления, подчистки, помарки;
представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию является: 
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента; 
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории,  
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-

шении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства проектной документации;
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-

ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым  
в  случаях ,  предусмот ренных  пунктом 9  части  7  ст атьи  51  Градо ст рои -
тельного  кодекс а  Ро ссийской  Федерации ,  и  ст роящийся ,  реконст руиру -
емый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установ-
лена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен  
в эксплуатацию.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении орга-

нов государственной власти либо органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, и запрошен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться ос-
нованием для отказа в получении муниципальной услуги. 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством  Республики Дагестан не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 

платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию 
о методике расчета размера такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Да-
гестан не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставле-
ния таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услу-
ги в Администрации городского округа «город Буйнакск» не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-

ствующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 
16, 17 и 19 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления 
в Администрации городского округа «город Буйнакск» при обращении лично, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при на-
личии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрации городского окру-
га «город Буйнакск» и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг), в том числе при поступлении запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, из многофункционального центра в элек-
тронной форме.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, поданы в электронной форме, Администрации городского округа «город Буй-
накск» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет зая-
вителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистра-
ция запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, направленных в форме электронных документов (при наличии технической возможно-
сти в случае, если на территории муниципального образования муниципальная услуга не-
доступна в электронной форме), при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется  
в Администрации городского округа «город Буйнакск» не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами  
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Дагестан о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности; 
создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-

сту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
п о м е щ е н и я  д о л ж н ы  и м е т ь  т у а л е т  с о  с в о б о д н ы м  д о с т у п о м  к  н е м у  

в рабочее время;
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, разме-

щается информация, указанная в пункте 5 регламента.
О ф о р м л е н и е  в и з у а л ь н о й ,  т е к с т о в о й  и  м ул ьт и м е д и й н о й  и н ф о р м а ц и и  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразде-
лении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных ус-
луг в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической возмож-
ности в случае, если на территории муниципального образования Республики Дагестан муни-
ципальная услуга недоступна в электронной форме);
 возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена вви-
ду отсутствия таких территориальных подразделений;
возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Администрации городского округа «город Буйнакск»;
создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами;
возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-

скольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.
 При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными 

служащими Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществляется не более 
трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке предо-
ставления государственной услуги, при приеме заявления, при получении результата предо-
ставления государственной услуги, а для представителей бизнес-сообщества -Заявитель име-
ет право получения муниципальной услуги  
по экстерриториальному принципу посредством обращения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 ре-

гламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, ука-
занные в пункте 19 регламента.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги  

в электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требо-
ваниям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-

ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг
Последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры:
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 

об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
формирование результата предоставления муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме включает следующие адми-
нистративные процедуры:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной услуги 
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого вза-
имодействия;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Республи-
ки Дагестан;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
37. Последовательность административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок администра-
тивных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услу-
ги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексно-
го запроса:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса  
о  предо ставлении муниципальной услуги,  по  иным вопро сам,  связанным  
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-

кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предо-

ставлению муниципальной услуги
П р и е м  з а я в л е н и я  о  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

с  документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  
и  р е г и с т р а ц и я  з а я в л е н и я  с  д о к у м е н т а м и ,  н е о б х о д и м ы м и  
для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в  Ад-

министрации городского округа «город Буйнакск» с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.
Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации за-

явления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги,  в Администрации городского округа «город Буйнакск», в том числе, когда заявление  
и  д о кум е н т ы ,  н е о бход и м ы е  д л я  п р ед о с т а вл е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у -
ги, подаются через многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг.
При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию заявлений о пре-
доставлении муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
п р о в е р я е т  п о л н о м о ч и я  о б р а т и в ш е г о с я  л и ц а  н а  п о д а ч у  з а я в л е н и я  

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвра-

щает  предст авленные  подлинники  заявителю,  в  случае ,  е сли  заявитель 
настаивает на подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том,  
что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю; 
принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, и регистрирует заявление с представленными документами.
О б щ и й  ма кс и ма л ь н ы й  с р о к  в ы п ол н е н и я  а д м и н и с т р ат и в н о й  п р о ц ед у р ы  

по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с  документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  

не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявле-

ния с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  
в Администрации городского округа «город Буйнакск».
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 

об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги  

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассма-
тривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо от-
сутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней 
готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномочен-
ным должностным лицом, обеспечивает его регистрацию.
Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии основа-

ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
 Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете докумен-

тов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
 Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение од-

ного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в сле-
дующие органы:
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республики Дагестан, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии» по Республики Дагестан ):
правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о зарегистрированных правах на земельный участок;
кадастровая выписка на земельный участок;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан:
о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов (при осуществлении госу-
дарственного строительного надзора в случаях, установленных частью 4 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации);
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике 

Дагестан (Управление Ростехнадзора):
о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального государствен-

ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственно-

го запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бу-
мажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или ку-
рьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 

поступают в Администрацию городского округа «город Буйнакск» в срок не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части  
7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
 Результатом данной административной процедуры является направление межведомственно-

го запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги
Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Админи-

страции городского округа «город Буйнакск»заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, на-
ходящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов  
и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию Администрации городского округа «город Буйнакск» в случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор, предусмотренный частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, обеспечивает осмотр построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Д о л ж н о с т н о е  л и ц о ,  о т в е т с т в е н н о е  з а  п р е д о с т а в л е н и е  м у н и ц и п а л ь -

н о й  у с л у г и ,  в  т еч е н и е  од н о го  р а б оч е го  д н я  р а с с мат р и ва е т  д о кум е н т ы  
и принимает одно из следующих решений:
при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает ре-

шение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает решение 

об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Ре зульт атом  админист ративной  процедуры являет ся  принятие  решения  

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
или принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
Основанием начала административной процедуры является принятое решение по резуль-

татам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию, подписывается уполномоченным должностным лицом, курирующим деятель-
ность отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
При подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию формируются три подлинника данного 

документа в соответствии с формой разрешения на ввод в эксплуатацию, утвержденной При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Разрешение на ввод в эксплуатацию подписывается уполномоченным должностным лицом, 

курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
заверяется печатью Администрации городского округа «город Буйнакск».
Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в тече-

ние одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
Основанием начала административной процедуры является наличие сформированного ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления об отказе  

в  в ы д а ч е  р а з р е ш е н и я  н а  в в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю  п р о и з в о д и т с я  
в Администрации городского округа «город Буйнакск» лично заявителю или его уполномочен-
ному представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.
В ы д а ч а  р е з у л ь т а т а  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

в Администрации городского округа «город Буйнакск» производится под роспись заявителя 
или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления му-
ниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномочен-
ного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 
Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается на хранении в Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» с пакетом поступивших документов. Третий подлин-
ник разрешения на ввод в эксплуатацию вместе с техническим планом, (в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию) направ-
ляется Администрации городского округа «город Буйнакск» в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав, для постановки на государственный 
кадастровый учет построенного (реконструированного) объекта капитального строительства.
Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрации городско-
го округа «город Буйнакск».
При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется Ад-

министрацией городского округа «город Буйнакск» в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для состав-
ления и выдачи многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям  
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем».
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  

из Администрации городского округа «город Буйнакск» в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставле-
ния муниципальной услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается 

застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строи-
тельство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.
В  т е ч е н и е  п я т и  р а б о ч и х  д н е й  с о  д н я  в ы д ач и  р а з р е ш е н и я  н а  в в од  

в эксплуатацию Администрации городского округа «город Буйнакск» обеспечивает (в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) пе-
редачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных  
в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Ад-

министрации городского округа «город Буйнакск», направляет копию такого разрешения в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственно-
го строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, 
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрации городского округа «город Буйнакск» направляет (в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) ко-
пию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправле-
ния, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию.
Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его упол-

номоченному представителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомления об отка-
зе выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.
П о р я д о к  и с п р а в л е н и я  д о п у щ е н н ы х  о п еч ат о к  и  о ш и б о к  в  в ы д а н н ы х  

в результате предоставления муниципальной услуги документах
Т е х н и ч е с ко й  о ш и б ко й ,  д о п у щ е н н о й  п р и  о ф о р м л е н и и  р а з р е ш е н и я  

на ввод в эксплуатацию, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошиб-
ка либо иная подобная ошибка. 
Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, по-

дается в Администрацию городского округа «город Буйнакск» и регистрирует-
ся муниципальным служащим, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предо-
ставлении муниципальных услуг. Заявление принимается с оригиналом разрешения на ввод  
в эксплуатацию (далее – разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку.
И с ч е р п ы в а ю щ и м и  о с н о в а н и я м и  д л я  о т к а з а  в  п р и е м е  з а я в л е н и я  

об исправлении технической ошибки являются:
з а я в л е н и е  п о д а н о  н е у п о л н о м о ч е н н ы м  л и ц о м  л и б о  л и ц о м ,  

не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Администрации городского округа 

«город Буйнакск» не выдавалось;
к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техниче-

скую ошибку. 
Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляет-

ся специалистом отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию Администрации городского округа «город Буйнакск». 
После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, 

в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в отдел, ответственный за 
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск». 
С п е ц и а л и с т  о т д е л а ,  о т в е т с т в е н н о г о  з а  в ы д а ч у  р а з р е ш е н и й  

на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Администрации городского 
округа «город Буйнакск» после изучения документов, на основании которых оформлялось и 
выдавалось разрешение, принимает решение об исправлении технической ошибки при уста-
новлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошиб-
ки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.
 Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение деся-

ти рабочих дней.
В  ц е л я х  и с п р а в л е н и я  т е х н и ч е с к о й  о ш и б к и  о ф о р м л я е т с я  п р а -

вовой акт органа местного самоуправления об исправлении технической ошибки  
с подробным указанием вносимых изменений, согласовывается в установленном Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» порядке.
 После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления оформля-

ется исправленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер разрешения остаются преж-
ними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции ____________ (указы-
вается наименование правового акта органа местного самоуправления муниципального обра-
зования, предоставляющего муниципальную услугу) от _________ № ______).
Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение десяти 

рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
После подписания, проставления печати Администрации городского округа «город Буйнакск» 

один экземпляр исправленного разрешения выдается заявителю, второй экземпляр разреше-
ния хранится в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, третий экземпляр разрешения (в срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты принятия решения об исправлении технической ошибки) направляется Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав, для постановки на государственный кадастровый 
учет построенного (реконструированного) объекта капитального строительства. 
Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в от-

деле, ответственном за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 
с правовым актом органа местного самоуправления об исправлении технической ошибки.
Муниципальный служащий, ответственный за выдачу результата муниципальных услуг в те-

чение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче исправ-
ленного разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает уведомление 
об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного 
разрешения под роспись.
Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Администрации го-

родского округа «город Буйнакск» в случае самостоятельного выявления факта технической 
ошибки, допущенной в разрешении.
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го портала
Получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги
83. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а 

также официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск». 
На Едином портале, официальном сайте www.gosuslugi.ru размещается следующая инфор-

мация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)  исчерпывающий перечень о снований для прио становления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8 )  ф о р м ы  з а я в л е н и й  ( у в е д о м л е н и й ,  с о о б щ е н и й ) ,  и с п о л ь з у е м ы е  

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте www.gosuslugi.ru о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации  о  сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной услуги осу-

ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требу-
ет заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Запись на  прием в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  
для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если на террито-
рии муниципального образования 
Республики Дагестан муниципальная услуга недоступна в электронной форме

84. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), официального сайта www.gosuslugi.ru. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация)  не вправе требовать от заявителя совершения 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, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

85. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме.  
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной фор-
мы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке  
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 

16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запро-
са несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-

лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих  
в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее по-

данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 на-

стоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги
86. Орган местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего му-

ниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги,  
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких до-
кументов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации орга-

ном местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан электрон-
ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-

матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме за-
проса, указанных в 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муни-
ципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-

тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого порта-
ла, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом струк-

турного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставле-

ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
87. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги 
88. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого порта-
ла, официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органа-
ми власти, органами местного самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле порядок и условия такого взаимодействия
89. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 

иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 45-48 настоящего регламента.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Республики Дагестан
90. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбо-

ру вправе получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме элек-

тронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результа-
та предоставления государственной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии тех-

нической возможности в случае, если на территории муниципального образования Респу-
блики Дагестан
муниципальная услуга недоступна в электронной форме

91. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной 
услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставле-
ния государственных  
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги  
в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг
92. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет www.buynaksk05.ru или электрон-

ной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной  

услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
93. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17 настоя-
щего Административного регламента.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  

из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной ус-
луги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удосто-

веряясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-

ния, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-

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

не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-

ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и 

первый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель-

ном порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для ока-
зания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-

тронной форме должностное лицо многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  

и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4 )  н а п р а в л я е т  з а я в и т е л ю  ч е р е з  л и ч н ы й  к а б и н е т  у в е д о м л е н и е  о  п о -

лучении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием  
на  необходимо сть  предст авить  для  сверки  подлинников  документов  (ко -
пии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 16 и 17 настоя-
щего Административного регламента, а также на право заявителя представить  
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 19 настоящего административно-
го регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и при-
лагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  

и  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г  о б е с п е ч и в а е т  п е р е д а ч у  п р и н я т ы х  
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Администрацию городского округа «город Буйнакск» в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг
94. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг 
осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг  
и Администрацию городского округа «город Буйнакск».
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных  
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих  
муниципальные услуги
95. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение му-

ниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивиро-

ванный отказ в установленные сроки.
З а я в и т е л ь  п о д т в е р ж д а е т  п о л у ч е н и е  д о к у м е н т о в  л и ч н о й  п о д п и с ь ю  

с  расшифровкой  в  соответ ствующей  графе  расписки ,  которая  хранит ся  
в  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о м  ц е н т р е  п р е д о с т а в л е н и я  г о с уд а р с т в е н н ы х  
и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 

подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлени-
ем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке де-
лается соответствующая отметка.
В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказа-

ния муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, 
созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, затем 
документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус паке-
та документов «Передано в архив структурного подразделения».
Е с л и  з а я в и т е л ь  п о с л е  а р х и в и р о в а н и я  д о к у м е н т о в  о б р а щ а е т с я  

за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и под-
лежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляет-
ся статус пакета документов «Услуга оказана».
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
9 6 .  М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  п р е д о с т а в л е н и я  г о с уд а р с т в е н н ы х  

и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 
97. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скре-
пляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг пе-
редает в Администрацию городского округа «город Буйнакск» оформленное заявление и доку-
менты, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию 
городского округа «город Буйнакск» осуществляется многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений 
и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрации городского окру-
га «город Буйнакск».
98. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплекс-

ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации город-
ского округа «город Буйнакск», ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых  
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом 

Администрации городского округа «город Буйнакск», положениями о структурных подразде-
лениях, должностными регламентами.
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании докумен-

тов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов  
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)должностных лиц 
Администрации городского округа «город Буйнакск», многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта Администра-
ции городского округа «город Буйнакск»). 
Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответ-

ственное за формирование и направление межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

рассмотрение представленных документов, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за 

формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления му-
ниципальной услуги.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответ-

ственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и  п р е д с т а в л е н н ы х  д о к у м е н т о в ,  н е с е т  п е р с о н а л ь н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации городского округа «го-
род Буйнакск», определяется в соответствии с их должностными регламентами и законода-
тельством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
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Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» при предоставлении муниципальной услуги, получения пол-
ной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Республики Дагестан, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муници-
пальных служащих Администрации городского округа «город Буйнакск» жалоба подается 
для рассмотрения руководителю Администрации городского округа «город Буйнакск» в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-
ной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решение Администрации городского округа «город Буйнакск» также возможно 
подать для рассмотрения в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмо-
трения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципаль-
ной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Министерство эконо-
мики и территориального развития Республики Дагестан (далее – учредитель многофункцио-
нального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном прие-
ме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том чис-
ле с использованием Единого портала

Органы местного самоуправления муниципального образования, предоставляющие муни-
ципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ис-
полнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации городского округа «город Буйнакск», многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfcrd.
ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (http://minec-rd.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и ра-
ботников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru. 

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

 В ____________________ (указывается наименование органа местного самоу-
правления муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу)

Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического 

лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного
____________________________________________________ в качестве индивидуального 

предпринимателя) полное наименование 
____________________________________________________ организации и организацион-

но-правовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________(ФИО руководителя и (или) ино-

го уполномоченного лица,
____________________________________________________ представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________ (вид документа, серия, номер 

документа, кем и когда выдан) 
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН ______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (ре-

гистрации) физического лица: ___________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

от «___» _____________ 20__ г.
Прошу в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (этапа) __
___________________________________________________________________, построенно-
го, реконструированного (ненужное зачеркнуть) на основании разрешения на строительство 
№ __________________________________, выданного «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________

______,
(орган, выдавший разрешение)

и градостроительного плана земельного участка № ____________, выданного 
«____» __________________ _________г.
_____________________________________________________________________________

_______
(орган, выдавший градостроительный план)
*проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденных 

__________________ (указывается наименование правового акта органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, которым утверждены проекты) от ________ № ______.
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации
и недостоверных данных. 
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

**К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах 
в 1 экз.

Застройщик:      
                         (наименование должности руководителя              (личная подпись)     (расшиф-

ровка подписи)
                            юридического лица)

«_______»_________________ _______ г.            М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________

* в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта;
** прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации

Утвержден:

   ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство объектов капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления Администрацией городского округа «го-
род Буйнакск» муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов ка-
питального строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск» (далее 
– муниципальная услуга).
Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск», осуществляемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодей-
ствия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое 
лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
Т р е б о в а н и я  к  п о р я д к у  и н ф о р м и р о в а н и я  о  п р е д о с т а в л е н и и  

муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется непосредственно муниципальными служащими Администрации городского округа 
«город Буйнакск» при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджет-
ное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-

фонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации городского окру-
га «город Буйнакск», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» (www.
buynaksk05.ru), на информационных стендах Администрации городского округа «город Буй-
накск» а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону. 
На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (www.mfcrd.ru) указана ссылка на официальный сайт Администрации 
городского округа «город Буйнакск».
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие Админи-

страции городского округа «город Буйнакск» должны корректно и внимательно относиться к за-
явителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-

ществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9 .  Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  –  « В ы д а ч а  р а з р е ш е н и й  

на строительство объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа «город Буй-

накск» в лице МКУ «Управление архитектуры. Градостроительства и имущественно- земель-
ных отношений».

Наименование органов и организаций, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
-  т е р р и то р и а л ь н ы е  о р г а н ы  ф ед е р а л ь н о го  о р г а н а  и с п ол н и т е л ь н о й  вл а -

сти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета  
и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Дагестан, фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  
и картографии» по Республики Дагестан );
- Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан (да-

лее ‒ МУГИРД);
- Агентство государственной охраны объектов культурного наследия Республики Дагестан;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республики Дагестан (Управление Роспотребнадзора);
- Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике 

Дагестан (Управление Ростехнадзора);
-  иные органы,  уполномоченные на  принятие  решения об  установлении  

или изменении зоны с особыми условиями использования территории;
- юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации;
- Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспер-

тиза проектов»;
- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»;
- Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения 

на строительство объекта капитального строительства либо выдача заявителю мотивированного 
письменного отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги
1 4 .  С р о к  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  –  п я т ь  р а б о -

чих дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
в Администрацию городского округа «город Буйнакск».
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, заключен-
ного между Администрацией городского округа «город Буйнакск» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» в сети «Интернет» 
по адресу: www.buynaksk05.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.
Администрация городского округа «город Буйнакск» обеспечивает размещение и актуализа-

цию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет, а также на Едином портале.

И сч е р п ы в а ю щ и й  п е р еч е н ь  д о к у м е н т о в ,  н е о бход и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и  
с законодательством Российской Федерации и законодательством  для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы  
и х  п ол у ч е н и я  з а я в и т е л е м ,  в  том  ч и с л е  в  эл е кт р о н н о й  ф о рм е ,  п о р я д о к  
их представления
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим 

заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридическо-
го лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:
1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению к настояще-

му регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 

физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица 
– физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполно-
моченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на под-

писание заявления;
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу 

и получение документов, а также подписание заявления;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на по-

дачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание за-
явления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заве-
ренная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверен-
ность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить самосто-

ятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного кодекса Российской Федерации:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на рас-
положенные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (при наличии);
- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принад-

лежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежа-
щему регистрации в ЕГРН; 
2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной до-

кументации, в случае если их копии отсутствуют в едином государственном реестре заключений:
- пояснительная записка;
-  схема  планировочной  организации  земельного  участка ,  выполненная  

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект по-
лосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меропри-

ятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (вклю-

чая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,  
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
3 )  п о л ож и т е л ь н о е  з а к л юч е н и е  э кс п е р т и з ы  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитально-
го строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотре-
ны строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1  статьи48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если та-
кая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государствен-
ном реестре заключений;
4 )  п о л о ж и т е л ь н о е  з а к л ю ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  э к с п е р т и -

зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи  
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином 
государственном реестре заключений;
5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений;
6)  согласие  всех  правообладателей объекта  капитального  строительства  

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте  
6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструк-
ции многоквартирного дома;
7)  решение  общего  собрания  собственников  помещений и  машино-ме ст  

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произой-
дет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-

мещения ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения реконструкции госу-
дарственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-
тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества;
9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти такого объекта.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к документам, 

указанным в пункте 16 настоящего регламента.
Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-

ных в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-

занные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в Администрацию город-
ского округа «город Буйнакск» посредством личного обращения заявителя и (или) через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан, в форме электронных документов при наличии технической воз-
можности.
При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется усилен-

ная квалифицированная электронная подпись.
И сч е р п ы в а ю щ и й  п е р еч е н ь  д о к у м е н т о в ,  н е о бход и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных 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
1 9 .  Д о к у м е н т ы  ( с в е д е н и я ) ,  н е о б х о д и м ы е  в  с о о т в е т с т в и и  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Дагестан для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходи-
мых документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на ос-
новании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации: 
в ы п и с к и  и з  Е д и н о го  го с уд а р с т в е н н о го  р е е с т р а  п р а в  н а  н е д в и ж и м о е 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок  
и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (при наличии) (для опре-
деления правообладателя земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии), 
сведений об обременениях и ограничениях);
кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих 

данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, пло-
щадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и расположении объектов не-
движимостина территории, а также сведений об обременениях и ограничениях);
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае вы-

дачи разрешения на строительство линейного объекта;
4) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка; 
5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проект-

ной документации:
- пояснительная записка;
-  схема  планировочной  организации  земельного  участка ,  выполненная  

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект по-
лосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меропри-

ятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект ор-

ганизации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходи-
мости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструк-
ции других объектов капитального строительства);
6 )  п о л ож и т е л ь н о е  з а к л юч е н и е  э кс п е р т и з ы  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитально-
го строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотре-
ны строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая ли-
нейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;
7) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случа-

ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представле-
но заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использова-

ния территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ра-
нее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-

ваниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основан-
ной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в долж-
ности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
13) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-

ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспер-
тизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации;
14 )  копия  договора  о  развитии  заст ро енной  территории  или  договора  

о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 



16 Будни Буйнакска №№ 6-7 (683-684)  19 февраля 2021 г. 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной терри-
тории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-
моуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории.
Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения, по соб-

ственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов,  которые он вправе представить  

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция ко-
торого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключе-
ние, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо  
в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание  
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства, Администрации городского округа «го-
род Буйнакск» в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит провер-
ку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строи-
тельство, и направляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта капи-
тального строительства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культур-
ного наследия в целях получения заключения о соответствии или несоответствии указанного 
раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (далее – заключение). При отсутствии документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство орган местного самоуправления от-
казывает в выдаче разрешения на строительство. 
После получения заключения Администрация городского округа «город Буйнакск» выдает 

в течение тридцати дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства разрешение на строительство или отказывает в выдаче 
такого разрешения в соответствии с содержанием заключения.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

охраны объектов культурного наследия, направляет заключение в Администрации городского 
округа «город Буйнакск» в течение двадцати пяти дней со дня поступления раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения от 
органа местного самоуправления.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
п р е д с т а в л е н и я  д о к у м е н т о в  и  и н ф о р м а ц и и  и л и  о с у щ е с т в л е н и я  д е й -

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма -
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;
п р е д с т а в л е н и я  д о к у м е н т о в  и  и н ф о р м а ц и и ,  ко т о р ы е  в  с о о т в е т с т в и и  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №10-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, за исклю-
чением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
на личие  ошибок  в  заявлении  о  предо ст авлении  муниципа льной  услуги  

и  документах,  поданных заявителем по сле первоначального отказа в  при -
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа власти 
муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения  
за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном 
сайте Администрации городского округа «город Буйнакск»;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается на-

стоящим регламентом;
2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 27 Закона Республики Дагестан от 
05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо пред-

ставление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа исполнитель-

ной власти Республики Дагестан, федеральных органов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления;
5) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего регламен-

та, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей 
в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте капитально-
го строительства или адресе, площади, кадастровом номере земельного участка, номере гра-
достроительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и проекта ме-
жевания территории и иных документах, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов и организаций, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе представить);
6) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты 

завершения предоставления муниципальной услуги;
7) представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправ-

ления, подчистки, помарки;
8) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22.Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории);
4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-

решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции;
5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного 

участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок;
6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выда-
чи разрешения на строительство;
7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с до-

говором о развитии застроенной территории или договором  
о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самосто-
ятельном осуществлении комплексного развития территории) в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отноше-
нии которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местно-
го самоуправления.
Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользова-

ния и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных райо-
нов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распростра-
няется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются гра-
достроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-

ственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача разреше-
ния на строительство объектов капитального строительства – многоквартирных домов в гра-
ницах данной территории допускается только после образования земельных участков из тако-
го земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и 
проектом межевания территории.
В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также по-
ступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии разде-
ла проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
Н е п ол у ч е н и е  ( н е с в о е в р е м е н н о е  п ол у ч е н и е )  д о кум е н то в ,  н а ход я щ и хс я 

в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления и за-
прошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являть-
ся основанием для отказа в получении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в соответствии со статьей  
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: подготовка заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экс-
пертизы проектной документации (если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы
25 .  Размер  платы за  проведение  го сударственной  экспертизы,  порядок  

и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий».
26.  Размер платы за  проведение него сударственной экспертизы,  порядок  

и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

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 та-
ких услуг
2 7 .  М а к с и м а л ь н ы й  с р о к  о ж и д а н и я  в  о ч е р е д и  п р и  п о д ач е  з а п р о с а  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услу-
ги в Администрации городского округа «город Буйнакск» не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участву-

ющей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в Администрацию городского округа «город Буйнакск» при обращении лич-
но, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией го-
родского округа «город Буйнакск» и многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из многофункционально-
го центра в электронной форме.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в электронной форме, Администрация городского округа «город Буйнакск» не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электрон-
ное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в фор-
ме электронных документов (при наличии технической возможности), при отсутствии осно-
ваний для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в Администрации городского округа «город Буйнакск» 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан о социальной под-
держке инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2 )  с о з д а н и е  и н в а л и д а м  с л е д у ю щ и х  у с л о в и й  д о с т у п н о с т и  о б ъ е к т о в  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-

сту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4 )  п ом е щ е н и я  д ол ж н ы  и м е т ь  туа л е т  с о  с в о б од н ы м  д о с ту п ом  к  н е м у  

в рабочее время;
5)  ме ст а  информирования ,  предназначенные  для  ознакомления  граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, разме-

щается информация, указанная в пункте 5 регламента.
О ф о р м л е н и е  в и з у а л ь н о й ,  т е к с т о в о й  и  м ул ьт и м е д и й н о й  и н ф о р м а ц и и  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.
П о к а з а т е л и  д о с т у п н о с т и  и  к а ч е с т в а  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и ,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделе-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг  
в  м н о го фу н к ц и о н а л ь н о м  ц е н т р е  п р е д о с т а в л е н и я  го с уд а р с т в е н н ы х  
и муниципальных услуг
32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг;
3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами;
5)  возможно сть  получения  муниципальной услуги  по средством запро с а  

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  с муниципальными 

служащими Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществляется не более трех раз  
в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о поряд -
ке предоставления государственной услуги, при приеме заявления, при получе-
нии результата предоставления государственной услуги, а для представителей биз-
нес-сообщества -информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление  
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги 
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» с заявлением о выдаче разрешения на строительство  
и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
40. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-

гут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.
41. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заяв-

ления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Админи-
страции городского округа «город Буйнакск», в том числе, когда заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
42. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений о предостав-
лении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2 )  п р о в е р я е т  п о л н о м оч и я  о б р ат и в ш е го с я  л и ц а  н а  п од ач у  з а я в л е н и я  

о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает пред-

ставленные подлинники заявителю, в случае если заявитель настаивает на подаче подлинни-
ков документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подле-
жат возврату заявителю; 
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги, и регистрирует заявление с представленными документами.
О б щ и й  ма кс и ма л ь н ы й  с р о к  в ы п ол н е н и я  а д м и н и с т р ат и в н о й  п р о ц ед у р ы  

по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превы-
шать 15 минут на каждого заявителя.
43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация 

заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Администрации городского округа «город Буйнакск».
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо 

об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-

стрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги  

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассма-
тривает заявление и представленные документы  
и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  
21 настоящего регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет под-
писание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его 
регистрацию.
45. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии осно-

ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
 Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете до-

кументов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
47 .  Должно стно е  лицо ,  ответ ственно е  за  предо ст авление  муниципа ль -

ной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления  
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направ-
ляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
РД, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РД):
- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объек-

ты недвижимости (при наличии), а именно: 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на таком земель-
ном участке объекты недвижимости, кадастровые выписки на земельный участок и объекты 
недвижимости;сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Министерство по управлению государственным имуществом РД:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строи-

тельству (реконструкции) трубопроводов; 
3) Агентство государственной охраны объектов культурного наследия РД:
- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого 

объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 
1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- о предоставлении заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной доку-

ментации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения в случае, если подано заявление о выдаче разрешения  
на строительство объекта капитального строительства,  который не являет-
ся линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется  
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 
и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 
части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) Управление Роспотребнадзора по РД:
-  о  предо ст авлении  копии  решения  об  уст ановлении  с анит арно-защит -

ной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объ-
екта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии  
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отно-
шении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или 
ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;
6) Управление Ростехнадзора РД:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строи-

тельству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны 

с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капи-
тального строительства, планируемого к строительству (реконструкции):
-  о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны  

с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитально-
го строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования террито-
рии, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условия-
ми использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению;
8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной эксперти-

зы» и Государственное автономное учреждение РД «Государственная экспертиза проектов»:
о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей материалы, результа-

ты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, вы-
полненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меропри-

ятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в 
случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (вклю-

чая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,  
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случа-

ях, предусмотренных частью 3.4 статьи  
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной эксперти-

зы проектной документации:
положительное заключение экспертизы проектной документации,  

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмо-
трены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-

ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
10) Министерство природных ресурсов и экологии РД:
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи  
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственно-

го запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бу-
мажном носителе.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.
49. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, посту-

пают в Администрации городского округа «город Буйнакск» в срок не позднее трех рабочих дней 
с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи  
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
50. Результатом данной административной процедуры является направление межведомствен-

ного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмот рение  заявления  и  документов ,  необходимых  для  предо ст авле -

ния муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги
51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрирован-

ное в Администрации городского округа «город Буйнакск»заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представле-
нию заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил  
по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межве-
домственного взаимодействия.
52. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает ре-

шение о выдаче разрешения на строительство; 
2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает реше-

ние об отказе в выдаче разрешения на строительство.
53.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разре-

шения на строительство объекта капитального строительства или принятие решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по резуль-

татам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оформленное листом внутреннего согласования.
55. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в виде мотивированного уве-

домления об отказе в выдаче разрешения на строительство, подписывается уполномоченным 
должностным лицом, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.
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56. При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника данного до-

кумента в соответствии с формой разрешения на строительство, утвержденной Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».
57. Разрешение на строительство подписывается уполномоченным должностным лицом, 

курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги, заверяется печатью Администрации городского округа «город Буйнакск».
58. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в те-

чение одного рабочего дня.
59. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на стро-

ительство объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче разре-
шения на строительство.
Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги
60. Основанием начала административной процедуры является поступление в отдел Админи-

страции городского округа «город Буйнакск», ответственный за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, сформированного результата предоставления му-
ниципальной услуги.
61. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на строительство производится в Администрации городского округа «город Буйнакск» лично 
заявителю или его уполномоченному представителю после установления его личности 
и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления 
муниципальной услуги.
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Администрации городско-

го округа «город Буйнакск» производится под роспись заявителя или его уполномоченно-
го представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги 
в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги. 
63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на 

строительство. Второй подлинник разрешения остается на хранении в Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» с пакетом поступивших документов. 
64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрации городско-
го округа «город Буйнакск».
При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется Ад-

министрацией городского округа «город Буйнакск» в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа для 
составления и выдачи многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем».
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации го-

родского округа «город Буйнакск» в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.
65. В десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на строительство в гра-

ницах приаэродромной территории Администрация городского округа «город Буйнакск» 
представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации федеральный орган исполнительной власти.
66. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрации город-

ского округа «город Буйнакск» направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительно-
го надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального стро-
ительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разреше-
ние на строительство иных объектов капитального строительства.
67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в слу-

чае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которо-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объ-
екта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению, Администрация городского округа «город Буйнакск» направляет  
(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи  
с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение 
на строительство.
68. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство Администра-

ция городского округа «город Буйнакск» обеспечивает (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в органы, упол-
номоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1, 
3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
69. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанно-

го электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство.
70. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 

уполномоченному представителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе 
выдаче разрешения на строительство.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения  

на строительство, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 
72. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратить-
ся в Администрации городского округа «город Буйнакск» с заявлением об исправлении допу-
щенной технической ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, оформленном в произвольной форме. 
73. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процеду-
ра), является поступление в Администрацию городского округа «город Буйнакск» заявления об 
исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической ошибки).
Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в отдел, 

ответственный за работу с заявлениями юридических  
и физических лиц Администрации городского округа «город Буйнакск»и регистрируется 
специалистом указанного отдела. 
Заявление принимается с оригиналом разрешения  

на строительство (далее – разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку. 
После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, 
в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в отдел, ответственный за 
выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Адми-
нистрацией городского округа «город Буйнакск». 
74. Должностное лицо отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство 

и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Администрацией городского округа «го-
род Буйнакск» после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдава-
лось разрешение, принимает решение об исправлении технической ошибки при установле-
нии факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки 
в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки. 
Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется  

в течение десяти рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для вру-
чения заявителю в отдел, ответственный за работу с заявлениями юридических и физиче-
ских лиц Администрацией городского округа «город Буйнакск»
Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение десяти 

рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
75. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  

об исправлении технической ошибки являются: заявление подано неуполномоченным ли-
цом либо лицом,  
не являющимся застройщиком объекта капитального строительства;
в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
разрешение, в котором допущена техническая ошибка, ____________________ (наименова-

ние органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего муни-
ципальную услугу) не выдавалось;
действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него ново-

го разрешения;к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку. 
75. В целях исправления технической ошибки оформляется приказ  

об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, согласо-
вывается в установленном Администрацией городского округа «город Буйнакск» порядке.
После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления оформля-

ется исправленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер разрешения остаются преж-
ними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции __________________ 
(указывается наименование правового акта органа местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу) от ________ № ______).
После подписания, проставления печати Администрация городского округа «город Буй-

накск» один экземпляр исправленного разрешения передается в отдел, ответственный за работу  
с заявлениями юридических и физических лиц Администрации городского округа «город Буй-
накск», второй экземпляр разрешения хранится в отделе, ответственном за выдачу разреше-
ний на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Администрацией город-
ского округа «город Буйнакск»
Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в от-

деле, ответственном за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию Администрацией городского округа «город Буйнакск» с приказом об исправ-
лении технической ошибки.
Должностное лицо отдела, ответственного за работу  

с заявлениями юридических и физических лиц Администрации городского округа «город 
Буйнакск» в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готовности к 
выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает 
уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала пред-
ставленного разрешения. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие тех-

нической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.
 Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа 

или принятого решения в журнале исходящей документации.
Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Администрации 

городского округа «город Буйнакск»в случае самостоятельного выявления факта технической 
ошибки, допущенной в разрешении.
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го портала
Получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги

81 .  Информация  о  предо ст авлении  муниципа льной  услуги  размещает ся  
на Едином портале, а также официальном сайте Администрации городского округа «город 
Буйнакск».
На Едином портале, официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» 

размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)  исчерпывающий перечень о снований для прио становления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8 )  ф о р м ы  з а я в л е н и й  ( у в е д о м л е н и й ,  с о о б щ е н и й ) ,  и с п о л ь з у е м ы е  

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации городского округа 

«город Буйнакск» о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется зая-
вителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.
Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

при реализации технической возможности
В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по пред-

варительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), официального сайта Администрации городского округа «город Буйнакск».
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

83. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 

формы запроса. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке  
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно  
в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 

16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запро-
са несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г )  сохранение  ранее  введенных в  электронную форму запро са  значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-

пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих  
в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее по-

данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 на-

стоящего административного регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посред-
ством Единого портала, официального сайта.
Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления услуги
84. Орган местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющего 

муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации орга-

ном местного самоуправления муниципального образования электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в прие-
ме запроса, указанных в 21 настоящего Административного регламента, а также осуществля-
ются следующие действия: 
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставле-
ния муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муни-
ципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-

тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого порта-
ла, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса. 
Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом струк-

турного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставле-

ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято».
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
85. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается По-

лучение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
86. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого порта-
ла, официального сайта по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами вла-

сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия
87. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 

иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 46-49 настоящего регламента.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Республики Дагестан
88. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить разрешение на строительство объекта капитального строительства либо мо-
тивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме элек-

тронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результа-
та предоставления государственной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии тех-

нической возможности
89. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной 

услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-

занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а так-
же с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускают-
ся для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти  
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги
90. В целях предоставления государственной услуги проверка действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с использованием сер-
виса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном раз-
деле Единого портала.
Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-

лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном 
объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков оказания муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17 настояще-
го Административного регламента.
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня до-

кументов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удосто-

веряясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, 

с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  

не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-

ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и пер-

вый экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

обеспечивает передачу принятых  
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в Администрации городского округа «город Буйнакск» в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после приня-
тия заявления. 
Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется 
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрации город-
ского округа «город Буйнакск».
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,в том числе выда-

ча документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных  
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных  
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих  
муниципальные услуги
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение му-

ниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или мотивиро-

ванный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соот-

ветствующей графе запроса, который хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа Администрации городского округа «город Буйнакск», обратив-
шись с соответствующим заявлением в Администрацию городского округа «город Буйнакск». 

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. 
По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрации 
городского округа «город Буйнакск».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным  
с предоставлением муниципальной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более му-
ниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным ра-
ботником многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в Администрацию городского округа «город Буйнакск» 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заве-
ренной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего  
за днем оформления комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в Администрации 
городского округа «город Буйнакск» осуществляется многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном слу-
чае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных ус-
луг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необ-
ходимых сведений, документов и (или) информации Администрации городского округа «го-
род Буйнакск».
97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплекс-

ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руко-
водителем и должностными лицами Администрации городского округа «город Буйнакск», от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положе-
ний настоящего регламента.
Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офи-
са многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом 
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Администрации городского округа «город Буйнакск», положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления му-

ниципальной услуги.
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
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение на-

рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) Администрации городского округа «город Буйнакск», его должностных лиц, многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуги и его сотрудников.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению получателя услуги на основании приказа Администрации городского округа «город Буйнакск». 
Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за формирование направление межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования 
и направления межведомственного запроса.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за рассмотрение представленных документов, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за формирование результата предоставления муни-

ципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муници-
пальной услуги.
Должностное лицо Администрации городского округа «город Буйнакск», ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи ука-
занных документов.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации городского округа «город Буйнакск», определяется  

в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
Ко н т р ол ь  з а  п р ед о с т а вл е н и е м  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  о су щ е с т вл я е т с я  в  ф о рм е  ко н т р ол я  з а  с о бл юд е н и е м 

последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации 
городского округа «город Буйнакск» нормативных правовых актов, а также положений регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-

крытости деятельности Администрации городского округа «город Буйнакск» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг 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)
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного 

самоуправления муниципального образования РД, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-

дебном (внесудебном) порядке В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих ор-
гана местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотре-
ния руководителю органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования РД в порядке, установленном статьей 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмо-
трения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявите-
ля, в электронной форме, по почте. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также 

возможно подать в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Органы местного самоуправления муниципального образования РД, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования РД, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг регулируется:
статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»; Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления 
муниципального образования РД, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена  
в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу www.gosuslugi.ru.

Приложение к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства

 В ____________________ (указывается наименование органа местного самоуправления муниципального      
образования Республики Дагестан, предоставляющего         муниципальную услугу)

Сведения о Заявителе (застройщике):
______________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в 

______________________________________________________качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации,
______________________________________________________
и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица,
____________________________________________________________ппредставителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________
ИНН _________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: _____________________________________________
Эл. почта: ____________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: ___________________

__________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________
_____________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на строительство  от «____» ________________20__ г.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу разрешение на:

1      Строительство объекта капитального строительства 
 Реконструкцию объекта капитального строительства 
 Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
 
 Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
 
 (указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), 
на который оформляется разрешение на строительство)

2    Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)
 
3   Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наименование организации, выдавшей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы 
3.1  Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы  
4  Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства
 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства
 
 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
 Реквизиты соглашения об установлении сервитута, публичного сервитута  
5 Сведения о градостроительном плане земельного участка (указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его но-

мер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка 
(не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
 
6  Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются 

дата и номер решения 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии 
со сведениями, содержащимися 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение. 
 
7  Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого 
к строительству, реконструкции
(указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации).

 
8  Реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
 
9 Реквизиты решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капи-

тального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в от-

ношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установлен-
ная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению
 
10  Реквизиты решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объ-

екта капитального строительства
 
При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании следующих прилагаемых документов*:

Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________________ (указыва-

ется наименование органа местного самоуправления муниципального образования РД).
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ____________________ (указывается наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального      
образования РД).

Застройщик:      
                              (наименование должности руководителя                (личная подпись)   (расшифровка подписи)
                 юридического лица)        

«_______»_________________ _______ г.      М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________

*указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Утвержден:

   ПАГО от «05» февраля 2021 г.   № 63

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

I. Общие положения

Предмет регулирования

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией городского округа «город Буйнакск» муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на осуществление земляных работ (далее – соответственно Административный регламент, орган местного самоу-
правления, муниципальная услуга) определяет сроки предоставления муниципальной услуги, а так же состав, последовательность действий 
(административных процедур), сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявитель, заявители) являются физические и юридические лица, заинте-
ресованные в получении разрешения на осуществление земляных работ.
1.2.1. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полно-

мочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерально-
го закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги 

1.3. Информация об органе местного самоуправления, его структурных подразделениях, предоставляющих муниципальную услугу, организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах 

нахождения и графике работы органа местного самоуправления, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), представлены в приложении № 1 к Административному регламенту.
1.4. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органа местного самоуправления, его структурных подразделений, пре-

доставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 

сайтов Администрации городского округа «город Буйнакск», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, 
на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» (www.buynaksk05.ru), на информационных стендах Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Администрации городского 
округа «город Буйнакск» при личном приеме и по телефону. 
На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfcrd.ru) указана ссыл-

ка на официальный сайт Администрации городского округа «город Буйнакск».
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг
1.5.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется следующими способами:
индивидуальное устное информирование непосредственно в подразделении;
индивидуальное устное информирование по телефону;
индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в форме электронного документа;
публичное устное информирование с привлечением средств массовой информации;
публичное письменное информирование.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги способами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым части 

первой настоящего пункта, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
1.5.2. Для получения информации и консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться непо-

средственно в подразделение (далее - личное обращение) в соответствии с графиком приема заявителей.
Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
При ответах на личные обращения специалисты подразделения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

вопросам порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
местонахождения и графика работы подразделения предоставляющего муниципальную услугу, местонахождений и графиков работы иных ор-

ганов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;
перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
срока предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.5.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться к специалистам подразде-

ления по телефону в соответствии с графиком приема заявителей.
При ответах на телефонные обращения специалистами подразделения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-

ся по вопросам, предусмотренных подпунктом 1.5.2 настоящего административного регламента.
1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться в орган местного самоу-

правления письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав письменное обращение непосредственно в подразделение.
Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента поступления.
В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридического лица (в случае обращения от имени юриди-

ческого лица);
дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается специалист органа местного самоуправления, подразделения, 

который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения указанный специалист, направляет на электрон-
ный адрес заявителя уведомление о получении обращения.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме электронного документа на официальный адрес электрон-

ной почты, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные до-

кументы и материалы или их копии в письменной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона испол-

нителя, подписывается должностным лицом.
Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение в форме электронного документа на официальный адрес 

электронной почты, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.5.5. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.5.6. Со дня представления заявления и документов для предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, электронной почте, непосредственно в подразделении, а также посредством личных 
кабинетов Единого и регионального порталов госуслуг - в случае подачи заявления через указанные порталы.
1.6. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем размещения на информационных стендах, рас-

положенных в здании подразделения, официальном сайте органа местного самоуправления, посредством Единого и регионального порталов 
следующей информации:
выдержек из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
текста Административного регламента; перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем, а также требований, предъявляемых к этим документам; перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
графика приема заявителей; образцов документов; информации о размере государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-

ги и образца платежного поручения с необходимыми реквизитами (при наличии).
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ, через которые могут быть поданы (получены) документы в рамках предоставления 

муниципальной услуги, подана жалоба на решение, действия (бездействие) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на информационных стендах, расположенных в здании по адресу расположения подразделения, официаль-
ном сайте органа местного самоуправления, Единого портала МФЦ Республики Дагестан http://www.mfcrd.ru/. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществле-

ние земляных работ».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Админи-

страцией городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градо-
строительства и имущественно-земельных отношений» городского округа  «город Буйнакск».
Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной ус-

луги выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, мо-
гут осуществляться через МФЦ, в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом местного самоуправления (далее – Соглашение о взаимодействии).
При предоставлении муниципальной услуги подразделение взаимодействует со следующи-

ми организациями:
МФЦ;
иные организации в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального рай-

она (городского округа).
2.2.1 Муниципальная услуга предусматривает следующие подуслуги: (при наличии, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами муниципального района (городского округа)).
2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю разрешения на осуществление земляных работ;
выдача (направление) заявителю решения о мотивированном отказе в предоставлении разре-

шения на осуществление земляных работ.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Разрешение на производство земляных работ или решения о мотивированном отказе в 

предоставлении разрешения на производство земляных работ выдается заявителю, не позднее, 
чем 20 календарных дней со дня подачи заявления, в соответствии с указанным заявителем при 
подаче заявления на предоставление муниципальной услуги способом получения результата: 
непосредственно в органе местного самоуправления;
направляется почтой по адресу, указанному в заявлении;
направляется для выдачи заявителю в МФЦ, в порядке и сроки, предусмотренные Соглаше-

нием о взаимодействии.
Решение о мотивированном отказе в предоставлении разрешения на осуществления земля-

ных работ может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента, через МФЦ срок выдачи (направления) результата предоставления услуги заяви-
телю исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган местного самоуправления.
Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не более 5 календар-
ных дней со дня соответствующего обращения заявителя в орган местного самоуправления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с положениями, 

установленными следующими правовыми актами:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8 ок-
тября 2003 года);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 5 мая 2006 года);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации» («Российская газета», №290, 30 декабря 2004 года);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №290, 30 декабря 2004 года);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Фе-

дерации» («Российская газета», №211-212, 30 октября 2004 года);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации» («Российская газета», №211-212, 30 октября 2004 года);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-

ская газета», № 165, 29 июля 2006 года);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Россий-

ская газета», №75, 08 апреля 2011 года);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О ви-

дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02 июля 2012 года);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодатель-
ства РФ», № 38, ст. 4823, 20 сентября 2010 года); 
Решения Представительного органа МО.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем
2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представляют:
а) заявление на получение разрешения на осуществление земляных работ по проекту, согла-

сованному с заинтересованными службами, согласно приложению № 2 (для физических лиц) 
и приложению № 3 (для юридических лиц) Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае, если 

за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если за предо-

ставлением муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
г) копия проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвеча-

ющими за сохранность инженерных коммуникаций;
д) копия схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспек-

цией по безопасности дорожного движения;
е) условия производства работ, согласованные с администрацией муниципального образования;
ж) календарный график производства работ, а также соглашение с собственником или упол-

номоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории 
которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуа-

ров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию 
со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях, предоставляются вместе с ори-

гиналами для ознакомления.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 

17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование осущест-
вляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных доку-
ментов представляются заявителем самостоятельно.
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномо-

ченный орган не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представ-
ления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законо-
дательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.
2.6.1. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или 

другие исправления.
2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6. Административного регламента, могут быть пред-

ставлены заявителем непосредственно в подразделение, в МФЦ, направлены в электронной 
форме через Единый и региональный порталы госуслуг, а также могут направляться по по-
чте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, должны быть но-
тариально заверены. 
2.6.3. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных 

документов посредством Единого и регионального порталов госуслуг указанные заявление и 
документы заверяются электронной подписью в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг». Заявление в электронном виде должно быть заполнено согласно представлен-
ной на Едином и региональном порталах госуслуг форме.
Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата получения доку-

ментов органом местного самоуправления. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
2.7. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить относятся:
а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального райо-

на (городского округа) (при наличии).
Специалист подразделения в соответствии с законодательством в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия запрашивает  посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, за исключением случая, предусмотренного абза-
цем пятым пунктом 3.3. Административного регламента, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
пунктом 2.7. Административного регламента, если заявитель не представил указанные доку-
менты по собственной инициативе.
Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-

лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орга-
ны, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, законодательством не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: указываются в 

соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района (городского округа);
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: указываются в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами муниципального района (городского округа).
Непредставление (несвоевременное представление) по межведомственному запросу докумен-

тов и информации, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 
На любой стадии административных процедур до принятия решения о предоставлении раз-

решения на осуществление земляных работ предоставление муниципальной услуги может 
быть прекращено по добровольному волеизъявлению заявителя на основании его письмен-
ного заявления.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата ее предоставления
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги в случае личного обращения заявителя в орган местного самоуправления не превыша-
ет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение трех ка-
лендарных дней с момента поступления в подразделение.
Информация о поступлении заявления заносится в журнал регистрации заявлений (электрон-

ную базу данных), и включает в себя сведения о дате, регистрационном номере, Ф.И.О. зая-
вителя. На заявлении проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата 
регистрации.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга
2.17. Помещения органа местного самоуправления, подразделения, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам, а также требованиям законодательства Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.
Помещения оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации; системой охранной сигнализации; средствами оказания пер-
вой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей.
Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при необходимости, 

разъясняющими надписями.
  Непосредственно в здании органа местного самоуправления, размещается схема расположе-

ния подразделений с номерами кабинетов, а также график работы специалистов.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, 

столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами.
На стенде размещается следующая информация:
полное наименование и месторасположение органа местного самоуправления, подразделе-

ния, телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества специалистов;
основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления муниципаль-

ной услуги;
перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
перечень МФЦ (с указанием контактной информации), через которые может быть пода-

но заявление.
Для инвалидов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещения предостав-

ления муниципальной услуги. Входы в помещения органа местного самоуправления, подраз-
деления, в которых предоставляется муниципальная услуга, посетителям с животными (кро-
ме собаки-проводника), в том числе с птицей, запрещается.
Требования к обеспечению доступности муниципальной услуги для инвалидов включают:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме инфор-

мации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необ-
ходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русско-

го жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдо-
переводчика;
оказание работниками органа местного самоуправления, подразделения, предоставляющими 

услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуги наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в регистратуре.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах органа местного самоуправления, в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах пре-
доставления муниципальной услуги;
наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде и через МФЦ;
обеспечение условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги.
2.19. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди  (15 минут) при приеме 

документов от заявителей и выдаче результата муниципальной услуги;
жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, муниципальных слу-

жащих органа местного самоуправления к заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения административ-

ных процедур.
Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме и МФЦ
2.20. При предоставления муниципальной услуги в электронной форме для заявителей обе-

спечивается: 
возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Ин-

тернет, в том числе на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином и ре-
гиональном порталах госуслуг;
возможность получения и копирования формы заявления, необходимой для получения муни-

ципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 
органа местного самоуправления, на Едином и региональном порталах госуслуг;
возможность направления заявления в электронной форме с использованием Единого и ре-

гионального порталов госуслуг;
возможность осуществления с использованием Единого и регионального порталов госуслуг мо-

ниторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя».
В случае обращения заявителя через Единый и региональный порталы госуслуг по жела-

нию заявителя обеспечивается возможность информирования о ходе предоставления услуги 
и направление сведений о принятом органом местного самоуправления решении о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги по указанному в обращении адре-
су электронной почты.
2.21. В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на предоставление муниципальной 

услуги направляются в орган местного самоуправления в порядке, предусмотренном Согла-
шением о взаимодействии
При наличии технической возможности муниципальная услуга может быть предоставлена че-

рез МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель впра-
ве выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный 
на территории Республики Дагестан. Порядок предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о взаимодействии.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием, регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организации), 

участвующие в предоставлении услуги;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения по подготовке 

результата предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услу-

ги указана в блок-схеме в приложении № 5 Административного регламента.
Прием, регистрация заявления и документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразде-

ление заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом. 2.6. Административ-
ного регламента, одним из следующих способов:
посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в подразделение;
посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ;

посредством почтового отправления;
посредством направления в электронном виде через Единый и региональный порталы.
Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации специалистом, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, несет персональную ответ-

ственность за правильность выполнения процедуры по приему документов с учетом их кон-
фиденциальности.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление и 

выдает (направляет) заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и 
даты получения (приложение № 4 Административного регламента).
Если заявление и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, 

представляются заявителем (представителем заявителя) в подразделение лично, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов выдает заявителю (представителю заявителя) 
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается 
заявителю (представителю заявителя) в день поступления в подразделение таких документов.
В случае если заявление и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного ре-

гламента, представлены в подразделение посредством почтового отправления, расписка на-
правляется подразделением по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления в подразделение документов.
Получение заявления и документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного ре-

гламента, представленных в форме электронных документов, подтверждается путем направ-
ления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов 
с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения уполномоченным 
органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема. Сообщение направляется по указан-
ному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представите-
ля заявителя) на Едином и региональном порталах в случае представления заявления и доку-
ментов через Единый и региональный порталы. Сообщение направляется не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления заявления в подразделение.
Результатом административной процедуры является регистрация поступивших заявления и 

документов и выдача (направление) заявителю расписки в получении документов. 
Способ фиксации результата административной процедуры:
присвоение специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, регистраци-

онного номера принятому заявлению.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организа-

ции), участвующие в предоставлении услуги 
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление докумен-

тов на рассмотрение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указан-

ные в пункте 2.7. Административного регламента, специалист обеспечивает направление не-
обходимых межведомственных запросов.
В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.7. Админи-

стративного регламента, специалист приступает к исполнению следующей административ-
ной процедуры.
Направление межведомственного запроса осуществляется специалистом подразделения, упол-

номоченным направлять запросы в электронной форме посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае не-

возможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с под-
твержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-

ставлением муниципальной услуги.
Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия», а также утвержденной технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
Срок подготовки и направления межведомственного запроса – 1 рабочий день со дня реги-

страции заявления и документов заявителя.
Специалист, осуществляющий формирование и направление межведомственного запроса, не-

сет персональную ответственность за правильность выполнения административной процедуры.
Способ фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых до-

кументов.
Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов 

либо отказ в их предоставлении.
Полученные документы в течение 1 рабочего дня со дня их поступления передаются специ-

алистом, осуществляющим формирование и направление межведомственного запроса специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения по подготовке 

результата предоставления муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала административной процедуры является формирование полного 

пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
В течение 7 рабочих дней со дня получения заявления специалист, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) проводит проверку представленной документации на предмет выявления оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.11. Администра-
тивного регламента;
3) в случае выявления в ходе проверки оснований для отказа в предоставлении разрешения 

на осуществление земляных работ, установленных в пункте 2.11. Административного регла-
мента, подготавливает решение о мотивированном отказе в предоставлении заявителю разре-
шения на осуществление земляных работ с указанием оснований отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
4) в случае не выявления в ходе проверки оснований для отказа в предоставлении разреше-

ния на осуществление земляных работ, установленных в пункте 2.11. Административного ре-
гламента, подготавливает разрешение на осуществление земляных работ;
5) обеспечивает согласование уполномоченным должностным лицом подписание указанных 

в подпункте 3) и 4) проектов документов.
О мотивированном отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ, 

обратившийся в форме, предусмотренной абзацем пятым пункта 3.2 Административного ре-
гламента, уведомляется через Единый и региональный порталы.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует резуль-

тат предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является:
подписание должностным лицом разрешения на осуществление земляных работ или решения 

о мотивированном отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.
Способ фиксации результата административной процедуры:
присвоение специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, регистраци-

онного номера разрешению на осуществление земляных работ.
регистрация специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, решения о 

мотивированном отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ в 
электронной базе данных.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является присвоение специали-

стом, ответственным за прием и регистрацию документов, регистрационного номера разре-
шению на осуществление земляных работ или регистрация специалистом, ответственным за 
прием и регистрацию документов, решения о мотивированном отказе в предоставлении раз-
решения на осуществление земляных работ в электронной базе данных.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
уведомляет заявителя о принятом решении по телефону (при наличии номера телефона в за-

явлении) и выдает ему разрешение на осуществление земляных работ либо решение о мотиви-
рованном отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ под роспись.
В случае отсутствия возможности оперативного вручения заявителю разрешения на осу-

ществление земляных работ либо решения о мотивированном отказе в предоставлении разре-
шения на осуществление земляных работ, документы направляются заявителю в день их под-
писания почтовым отправлением.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, 

он информируется о принятом решении через Единый и региональный порталы.
В случае если в качестве способа получения результата, указанного заявителем при обраще-

нии за предоставлением муниципальной услуги, выбран МФЦ, документы передаются в МФЦ 
в срок, предусмотренный Соглашением о взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем их подписания.
Результатом административной процедуры является:
выдача (направление) заявителю оформленного разрешения на осуществление земляных работ 
выдача (направление) решения о мотивированном отказе в предоставлении разрешения на 

осуществление земляных работ.
Способом фиксации результата административной процедуры является:
роспись заявителя в 
внесение специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, записи в  о на-

правлении соответствующего документа посредством почтового отправления непосредствен-
но заявителю с указанием исходящего номера и даты сопроводительного письма и реквизитов 
заказного почтового отправления, 
роспись специалиста МФЦ, осуществляющего прием документов, на втором экземпляре сопро-

водительного письма к документу, направляемому в МФЦ для последующей выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятию ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами подразделения осуществляет-
ся посредством анализа действий специалистов подразделения, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и подготавливаемых ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги документов, а также согласования таких документов.
4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно.
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
4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-

ся на основании 
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы органа 

местного самоуправления) и внеплановыми (в форме рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
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пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги). При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы (тематические проверки).
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Пока-

затели качества предоставления муниципальной услуги определены пунктом 2.19 Административного регламента.
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводится должностными лицами, указанными в пункте 4.1 Адми-

нистративного регламента. Результаты проверки оформляются в форме справки, содержащего выводы о наличии или отсутствии недостатков и 
предложения по их устранению (при наличии недостатков). 
Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента виновные муниципальные слу-

жащие и должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством.
4.7. Персональная ответственность муниципальные служащие и должностные лица органа местного самоуправления закрепляется в должност-

ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
4.8. Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений Административного регламента, сроков исполнения админи-

стративных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения устной информации (в том числе по телефону) или письменных (в том 
числе в электронном виде) запросов.
4.9. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять замечания и предложения по улучше-

нию качества предоставления муниципальной услуги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги.
V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-

ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) органа местного самоуправления, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также их решения, принимаемые при предоставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке. Заявление об 
обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы могут являться действие (бездействие) и (или) решения, осуществляемые (принятые)  органом местного самоуправле-

ния, предоставляющим муниципальную услугу, а также его должностных лицом, муниципальным служащим,  с совершением (принятием) кото-
рых не согласно лицо, обратившееся с жалобой.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами  Республики Дагестан и муниципальными нормативными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Республики Дагестан и муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и муни-
ципальными нормативными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и муниципальными нормативными правовыми актами;
ж) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений, установленного пунктом 2.4. Административного регламента;
з) нарушения установленных сроков осуществления процедуры, включенной в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере 

строительства, утвержденный постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем пе-
речне процедур в сфере жилищного строительства»;
и) предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строи-

тельства, утвержденный постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».
Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также его должностного лица, муниципального служащего.
В случаях, предусмотренными подпунктами «з» и «и» пункта 5.2. Административного регламента жалоба подается в антимонопольный ор-

ган или его территориальное подразделение.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в орган местного самоуправления в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправ-

ления, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пе-
редачу в орган местного самоуправления в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается орга-
ном местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного самоуправления.
5.6. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, его должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя, све-

дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица, муниципального  слу-

жащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должност-

ного лица, государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется также документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
жет быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность за подписью руководителя заявителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части четвертой настоящего пункта, могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случаях, предусмотренными подпунктами «з» и «и» пункта 5.2. Административного регламента жалоба подается и рассматривается в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-

ния. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем органа местного самоуправления (лицом его замещающим) в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. Административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и электронной форме (при наличии соответствующего указания в жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоу-

правления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими способами:
посредством информирования при личном обращении (в том числе обращении по телефону) в орган местного самоуправления и в МФЦ;

посредством информирования при письменном обращении (в том числе обращении в электронной форме) с использованием почтовой 
связи и электронной почты в орган местного самоуправления и в МФЦ;

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином и региональном порталах госуслуг.

Приложение № 1
к типовому административному
регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
«Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ»

Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, 
структурное подразделение, предоставляющее муниципальную услугу, МФЦ

Адрес Телефон, факс Официальный сайт График работы

Орган местного 
самоуправления

Структурное 
подразделение, 
предоставляющее 
муниципальную услугу

МФЦ

Приложение № 2
к типовому административному
регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
«Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ»

                                                          Начальнику подразделения ______________       от ___________________________________
                                                                             (ФИО физического лица) 

                                                          Паспортные данные:          _____        ________
                                                                                                                                                               (серия)      (номер)

                                        ______________________________________
                                                (когда и кем выдан)

                                                          ______________________________________
                                                                (место проживания или расположения)

                                                          ______________________________________
                                                                             (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ:
____________________________________________________________________
(наименование объекта и место нахождения объекта)

_________________________________
 (дата, подпись обратившегося)
 
Приложение № 3
к типовому административному
регламенту по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ»                                                                                               

  Начальнику подразделения ______________
                                                          от ___________________________________          (ФИО физического лица,
                                                                     наименование юридического лица) 
   Паспортные данные:             _____        ________
                                                   (серия)      (номер)
   ______________________________________     (когда и кем выдан)______________________ 
 (место проживания или расположения)
      ______________________________________
                     (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ:
____________________________________________________________________

(наименование объекта и место нахождения объекта)
_________________________________
 (дата, подпись обратившегося;
печать, если заявление напечатано не на бланке) 

Приложение № 4
к типовому административному
регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
«Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ»

                                                             Заявитель ____________________________
                                                             ____________________________________

                                                            (ФИО физического лица, наименование 
                                                               юридического лица, почтовый адрес,

                                                                                  телефон, факс)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ», от Вас приняты следующие документы:

№ 
п/п

Наименование 
документа

Вид документа 
(оригинал, 

нотариальная 
копия, 

ксерокопия)

Реквизиты документа 
(дата выдачи, номер, 

кем выдан, иное)

Количество 
листов

Всего принято ____________ документов на ____________ листах.

Документы передал: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Документы принял: г.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Приложение № 5
к типовому административному
регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
«Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ»

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИМЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9

Р Е Ш Е Н И Е
                           от «17» февраля 2021 г.    № 8/1 

О принятии проекта Решения о  внесении изменений 
и дополнений в  Устав городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом городского округа 
«город Буйнакск» Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «город Буйнакск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буй-

накска» и разместить на официальном сайте городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет.

Глава городского округа        И.А. Нургудаев
Председатель Собрания              М.Д. Даитбегов

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»
от «17» февраля 2021 г. № 8/1

ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9 
(87237) 2-44-70, e-mail: buynaksk_sd@mail.ru

Р Е Ш Е Н ИЕ
от «___» _________  2021 г.    № __

О  внесении изменений и дополнений в  Устав городского
округа «город Буйнакск»

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа «город Буйнакск», утвержден-

ный Решением  Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» № 34/1 от 23 апреля 2018 г. следующие изменения:

1) пункт 30 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах городского округа, выдача»;

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 и 18 следующего содер-
жания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указанной должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения.»;

3) в статье 20:
а) часть 6  дополнить предложением следующего содержания:
 «Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-

ный сайт муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".»;

б) пункт 1 части 8  после слов «по инициативе органов местного са-
моуправления городского округа» дополнить словами «или жителей 
муниципального образования;»; 

4) часть 4 статьи 24 изложить в новой редакции:
«4. Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем 

более половины избранных депутатов. 
Заседание Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в 

три месяца. 
Собрание депутатов двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов принимает решения по вопросам утвержде-
ния Устава городского округа, внесения изменений и дополнений в 
Устав, одобрения решения отклоненного Главой городского округа 
в ранее принятой редакции, об удалении Главы городского округа, о 
самороспуске. 

Решения Собрания депутатов, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории городского округа, решения 
по вопросам утверждения бюджета городского округа, внесения из-
менений и дополнений в бюджет, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, если иное не установ-
лено федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

По остальным вопросам решения Собрания депутатов принимают-
ся большинством от числа присутствующих.»;

5) статью 30 изложить в новой редакции:
«1. Депутатом Собрания депутатов может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 18 лет.
 2. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются условия для бес-

препятственного осуществления своих полномочий.
 3. Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полномочий 

Собрания депутатов. Полномочия депутата начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов 
нового созыва. 

4. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свою деятельность 
на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депу-
татов от установленной численности Собрания депутатов городского 
округа. 

Депутату  Собрания депутатов для осуществления  своих  полно-
мочий  на  непостоянной  основе  гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период продолжительностью шесть рабочих 
дней в месяц.

5. Депутаты не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татами Народного Собрания Республики Дагестан, занимать иные 
должности государственной гражданской службы, государственные 
должности Республики Дагестан, а также должности муниципаль-
ной службы. 

Депутат Собрания депутатов городского округа не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов иного 
муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-
тат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Да-
гестан в порядке, установленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Республики 
Дагестан, иных объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, депутатом Собрания депута-
тов, проводится по решению Главы Республики Дагестан в порядке, 
установленном законом Республики Дагестан.

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-
ствии с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава 
Республики Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, в Собрание депутатов или в суд. 

9. К депутату, представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании депутатов с 

лишением права занимать должности в Собрании депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов до прекраще-
ния срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

10.  Порядок принятия решения о применении к депутату  мер от-
ветственности, указанных в части 9 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами, работаю-
щими на постоянной основе, размещаются на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования  средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами. 

12. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во 
время встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

13. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых терри-
ториях при условии, что их проведение не повлечет за собой наруше-
ние функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Респу-
блики Дагестан или органов местного самоуправления городского 
округа о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения. 

14. Органы местного самоуправления городского округа определя-
ют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

15. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях. 

16. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

17. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полно-
мочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы 
их статуса устанавливаются Собранием депутатов в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Республики 
Дагестан. 

18. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, до-
просе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используе-
мых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами. 

19. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

20. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

21. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право: 
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправле-

ния любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей; 
2) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми 

коллективами и местными общественными объединениями; 
3) направить депутатский запрос руководителям органов государ-

ственной власти Республики Дагестан и органов местного самоу-
правления, общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, расположенных на территории Республики Дагестан 
по вопросам, входящих в их компетенцию; 

4) обратиться в государственные и муниципальные органы для по-
лучения интересующей информации либо о приведении проверки по 
информации, содержащейся в обращении; 

5) получать освобождение от выполнения производственных или 
служебных 30 обязанностей по месту основной работы на время осу-
ществления депутатской деятельности на основании официального 
уведомления о вызове в Собрание депутатов с возмещением расхо-
дов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов. При этом требование ка-
ких-либо других документов не допускается; 

6) получать возмещение расходов, связанных с депутатской дея-
тельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием де-
путатов. 

7) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональ-
ной основе, для осуществления депутатской деятельности в здании 
администрации местного самоуправления отдельным служебным 
помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами 
связи. 

22. Депутат Собрания депутатов должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

23. Иные гарантии осуществления полномочий депутата устанав-
ливаются федеральными законами и законами Республики Даге-
стан.»;

6) часть 5 статьи 31 изложить в новой редакции:
«5. Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.»;

7) часть 8 статьи 32 изложить в новой редакции:
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«8. Глава городского округа, осуществляющий свои пол-

номочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением Главы Республики Дагестан в порядке, 
установленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных обра-
зований Республики Дагестан, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»;

8) в части 5 статьи 34 после слов «иностранными финан-
совыми инструментами» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ»;

9) часть 7 статьи 47 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3)   проектов   нормативных  правовых  актов,  разра-
ботанных  в  целях  ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

10) в статье 57:
а) наименование статьи  изложить в новой редакции:
«Статья 57. Субсидии, дотации и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые местному бюджету из бюд-
жета Республики Дагестан»;

б) часть 2 после слов «местному бюджету могут быть 
предоставлены» дополнить слова «дотации и»;

11) в статье 63:
а) часть 1  после слов «населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2  слова «4 и 4.1» заменить словами «4, 4.1 и 

4.3». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», предоставить му-
ниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  
городского округа «город Буйнакск» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан в течение 15 
дней.

3. Главе городского округа «город Буйнакск» опублико-
вать муниципальный правовой акт о внесении изменении 
в Устав  городского округа «город Буйнакск» после госу-
дарственной регистрации в течение 7 дней и направить в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан сведения об источнике и о 
дате официального опубликования муниципального пра-
вового акта о внесении изменении Устава городского окру-
га «город Буйнакск» для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в городской газете 
«Будни Буйнакска» и размещения на официальном сайте 
городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

Глава городского округа   И.А. Нургудаев

Председатель Собрания          М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.02.2021 г.   № 81

Об утверждении Плана проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов ГО «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации ГО «город Буйнакск» 
№ 1023 от 29.12.2015 г. «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ГО 
«город Буйнакск», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» и в целях развития института 
оценки регулирующего воздействия администрация ГО «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа «город Буйнакск» на 
2021 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте администрации http://buynaksk05.ru в сети интернет.

Глава городского округа                            И. Нургудаев

Приложение №1
к постановлению Администрации

ГО «город Буйнакск»
от 11.02.2021 г. №81

План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов ГО «город Буйнакск» на 2021 год

№ Наименование 
муниципального

нормативного 
правового акта

Срок 
обсужде-
ния экс-
пертизы

Ответ-
ственные 

1 Постановление администрации го-
родского округа от 05.02.2020 г. №66 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе»

Март 
2021 г.

МКУ 
«ФЭУ» 

отдел эко-
номики

2 Постановление администрации го-
родского округа от 24.12.2020 г. №993 
«Об определении границ, прилегаю-
щих к организациям (учреждениям) 
и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городском 
округе «город Буйнакск»

Июль 
2021 г.

МКУ 
«ФЭУ» 

отдел эко-
номики

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16» февраля  2021 г.                       № 02
О назначении публичных слушаний по вопросам землепользова-

ния и застройки  городского округа «город Буйнакск».
Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа 
«город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года  постановляю:

Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка - «Обслуживание жилой застройки», с кадастро-
вым    номером 05:44:000045:34, площадью 2600,0 кв.м.,  расположенного 
по адресу: ул. Орджоникидзе, д. № 5.

Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комис-

сию по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» 
созданную Постановлением Администрации городского округа «город Буй-
накск» №377 от 18.07.2016 г. 

Установить, что предложения граждан по вопросам публичных 
слушаний принимаются в письменном виде комиссией до 25.02.2021 
г. по адре су:    г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула 9, каб. №112 с 10 до 17 
часов в рабочие дни.

Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жителей 
города и собственников смежных земельных участков организовать 
проведение публичных слушаний 26.02.2021 г. в 15°° в актовом зале 
Администрации городского округа по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Му-
саясула 9.

Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://
www.buinaksk05.ru в сети интернет.

Глава городского округа                                 И. Нургудаев
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Наша республика - не исключение и, 
к сожалению, с большим числом тяжело 
пострадавших. Поэтому необходимо 
знать, что распространенным опасным 
химическим соединением является угарный 
газ (оксид углерода).

Угарный газ - бесцветный, без запаха, 
без вкуса. Угарный газ образуется при 
неполном сгорании газа вследствие плохого 
доступа кислорода. Наиболее вероятно 
встречается при использовании газовых 
колонок с открытой камерой сгорания.

Признаки и симптомы
Отравление угарным газом крайне 

опасно и может привести к смерти! О 
присутствии газа нельзя узнать, а для 
отравления достаточно небольшого его 
количества. Человек не осознает, что дышит 
отравляющим газом, не принимает мер, и 
это часто приводит к летальному исходу. 
При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом 
воздухе человек чувствует головную боль 

и удушье. При повышении концентрации 
СО до 0,32 % возникает паралич и потеря 
сознания (смерть наступает через 30 
минут). При концентрации выше 1,2 % 
сознание теряется после двух-трёх вдохов, 
человек умирает менее чем через 3 минуты.

Защита от угарного газа
У г а р н ы й  г а з  п р а к т и ч е с к и  н е 

поглощается активированным углём 
обычных фильтрующих  противогазов или 
самоспасателей, не имеющих специальных 
катализаторов.

Поэтому для защиты от него применяются: 
индивидуальные дыхательные аппараты 
и з о л и р у ю щ е г о  т и п а  ( И Д А  И Т ) , 
гопкалитовые патроны, универсальные 
фильтрующие самоспасатели, содержа-
щие специальные катализаторы, кото-
рые способствуют окислению CO в CO2, 
т.е. окисляют угарный газ в нетоксичный 
углекислый газ.

У н и в е р с а л ь н ы е  ф и л ь т р у ю щ и е 

самоспасатели имеют широкий спектр 
защиты. Они обеспечивают защиту от всех 
видов продуктов горения, а также от таких 
опасных химических веществ как аммиак, 
хлор, циклогексан, фосген и т.д.

Алгоритм оказания неотложной 
помощи в очаге поражения

Самый главный способ защиты – 
не пользоваться газовыми приборами, 
установленными и эксплуатирующимися с 
т е х н и ч е с к и м и  н а р у ш е н и я м и .  К 
техническим нарушениям относятся 
отсутствие установочной площадки 
перед входом в вентиляционный канал, 
негерметичное состояние вытяжной трубы, 
использование технических деталей вместе 
газового водопроводного оборудования.

ПОМНИТЕ!
Работы  по  установке  г а зов ог о 

оборудования  должны выполнять 
специалисты.

ОНД и ПР №4 УНД  
и ПР ГУ МЧС  РФ по РД по 
г. Буйнакску, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам

ТФОМС
Порядок выбора 
поликлиники и 

прикрепления к ней
В соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» застрахованные лица 
имеют право на выбор медицинской 
организации из числа участвующих 
в реализации территориальной про-
граммы ОМС, не чаще одного раза 
в год.

Для реализации права на выбор ам-
булаторно-поликлинического учрежде-
ния необходимо выбрать поликлинику 
по территориальному принципу (место 
жительства должно находиться на тер-
ритории, прикрепленной к поликлини-
ке), регистрация по месту жительства 
не может ограничивать право застра-
хованного лица на выбор медицин-
ской организации. Каждый пациент 
имеет право прикрепится и получать 
медицинскую помощь там, где ему 
удобнее. Территориально-участковый 
принцип выбора поликлиники явля-
ется приоритетным по причине того, 
что в случае вашей болезни участко-
вый врач должен иметь возможность 
лечить вас на дому.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что, если вы не проживаете на терри-
тории обслуживания поликлиники, то 
ваше прикрепление к поликлинике до-
пустимо только при условии наличия 
возможности полноценного медицин-
ского обслуживания на дому, с учётом 
согласия врача и количества прикре-
пленного к поликлинике населения.

При выборе поликлиники ознакомь-
тесь с перечнем врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики 
(семейных врачей) или фельдшеров; 
количеством граждан, выбравших ука-
занных медицинских работников; све-
дениями о территориях обслуживания 
(врачебных участках) указанных меди-
цинских работников при оказании ими 
медицинской помощи на дому; отзыва-
ми пациентов и т.д.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, 
нужно подать в медицинскую органи-
зацию на имя главного врача заявление.

Прикрепится можно только к од-
ной медицинской организации. В слу-
чае, если вы меняете поликлинику, то 
вам не нужно открепляться от преды-
дущей, выбранная вами поликлиника 
сама запросит вашу медицинскую до-
кументацию.

Информацию об амбулаторном-по-
ликлиническом учреждении, к которо-
му вы прикреплены, а также о террито-
риальном участке, вы можете получить 
у своего страхового представителя.

Если вы считаете, что ваши права 
на получение бесплатной медицин-
ской помощи нарушены, вы сможете 
обратится к страховому представите-
лю и получить соответствующую кон-
сультацию, позвонив на горячую ли-
нию страховой компании, выдавшей 
полис ОМС.

Главный офис филиала АО 
«МАКС-М»: тел. 8-8722-67-05-27.

Единый    «контакт - центр»     в 
сфере  ОМС: тел. 8-800-22-22-90.

Буйнакский филиал ФОМС: тел.  
8-87237-2-92-27.

Буйнакский филиал ТФОМС

Новое в правилах противопожарного режима РФ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Информируем о том, что с 1 января 2021 года вступили в силу Пра-

вила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждён-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 года № 1479 (далее по тексту - Правила), взамен Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2020 года № 390.

Правила дополнены новыми разделами:
применение и реализация пиротехнических изделий бытового на-

значения (раздел XXIII);
применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортив-
ных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и соору-
жениях (раздел XXIV);

порядок использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях на-
селённых пунктов.

Абсолютно всем собственникам объектов потребуется переработать 
Инструкцию о мерах пожарной безопасности, дополнив её следующи-
ми разделами (п. п. 393, 394 правил):

порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охра-
ны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

обязанности и действия работников при открытии и блокировании 
в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуа-
ции людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с примене-
нием открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, ап-

паратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) 
с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 
градусов.

В целях повышения безопасности и качества предоставляемых услуг, 
вводится запрет на использовании подвальных помещений для органи-
зации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 
центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздни-
ков, спортивных мероприятий). Исключение - случай, когда такое раз-
мещение предусмотрено проектной документацией.

Изменения также коснутся правила использования объектов с мас-
совым пребыванием людей. Если нет норматива, определяющего мак-
симально допустимое количество людей в помещении, нужно исходить 
из расчета не более 1 человека на 1 кв. м. 

На учениях собственнику объектов потребуется отрабатывать эва-
куацию не только с персоналом, но и с посетителями (п. 9 правил).

Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться руч-
ными электрическими фонарями, а также средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения (далее - СИЗ) - не менее 1 фонаря и 
1 СИЗ на одного дежурного.

Существенно дополнены требования при выполнении огневых работ. 
За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено 
не менее чем четырехчасовое наблюдение (п. 363 правил).

Это далеко не полный перечень изменений и дополнений, исполне-
ние которых стало обязательным для всех собственников и арендато-
ров объектов с начала 2021 года.

Уполномоченный по делам ГО и ЧС 
администрации ГО «город Буйнакск»

УГАРНЫЙ ГАЗ — ОПАСНОСТЬ 
Уважаемые граждане, каждый год в Российской Федерации в период отопительного 

сезона наблюдается рост числа отравлений угарным газом. 

Армрестлинг

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
5-6 февраля в г Ярославль состоялся чемпионат России по армрестлингу сре-

ди инвалидов по зрению. В соревнованиях приняла участие сборная команда Да-
гестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых из 9 
человек. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает про безопасное использование газового оборудования в период наступающих низких температур

В связи с установившимися погодными условиями в республике, при которых по прогнозу в ближайшие несколько суток продолжатся мо-
розы при сильном ветре, специалисты компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминают об основных правилах безопасного исполь-
зования газа в быту:

– следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;
– проверяйте тягу в дымоходах и вентиляции до начала работы газовых приборов;
– перед использованием и    во время работы газового оборудования устанавливайте окна в режим проветривания;
– не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжным зонтом газовой плиты;
– не используйте газовую плиту для обогрева помещения;
Помните, что во время холодной погоды и при порывах ветра возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие обледе-

нения дымоходов или задувания в них ветра.
В случае обнаружения неисправности газового оборудования, возникновения аварийных ситуаций незамедлительно позвоните в аварий-

но-диспетчерскую службу газораспределительной организации по телефону 04 или с мобильного – 104, 112.
В ПЕРИОД ПОХОЛОДАНИЯ: 

– не используйте газовую плиту для обогрева помещений;
– обеспечьте вентиляцию и проветривание при работе газовых котлов, водонагревателей, плит;
– не оставляйте без присмотра работу газового оборудования;
– в частных домах, которые, отапливаются с помощью газовых котлов, должны быть проверены дымоходы.

Женская половина команды состояла 
из спортсменок Буйнакской местной ор-
ганизации ВОС: Акаевой Хадижат, Гад-
жиевой Зайнаб, Залибековой Рабият. В 
результате упорных схваток команда на-
шей республики завоевала первое место 
в общекомандном зачёте. Залибекова Ра-
бият и Гаджиева Зайнаб в своих весовых 

категориях заняли вторые места, а Акаева 
Хадижат третье место. 

Поздравляем их с очередным успеш-
ным выступлением на всероссийской аре-
не и желаем дальнейших побед. 

Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ,
председатель БМО ВОС.
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Олимпиада – это проверен-
ный способ выявить детей, име-
ющих выдающиеся способно-
сти, дать им мотив и возможно-
сти для дальнейшего развития и 
реализации этих способностей. 
Возможности, предоставляемые 
школьникам олимпиадой, – это, 
прежде всего, возможность по-
лучить новые знания, опреде-
лить и развить свои способности 
и интересы, приобрести само-
стоятельность мышления и дей-
ствия, проявить себя, поверить в 
свои силы. Все эти перспективы 
могут быть достигнуты только 
при наличии развитой системы 
подготовки школьников к пред-
метным олимпиадам. При этом 
важнейшим вопросом является 
создание равных условий и воз-
можностей, которые предостав-
ляют обучающимся школьные, 
муниципальные, региональные 

образовательные системы.
Определение итогового рей-

тинга школьного и муниципаль-
ного этапов олимпиады позволи-
ло выявить наиболее подготов-
ленных участников и сформиро-
вать соответствующий контин-
гент для следующего этапа.

Олимпиады по физике и астро-
номии, которые прошли 23, 25 и 
27 января в ДГУ на физическом 
факультете, продолжили реги-
ональный этап всероссийской 
олимпиады школьников. Проде-
монстрировать свои знания в на-
уке о законах природы и планетах 
смогли ученики и нашей школы, 
показавшие лучшие результаты 
по итогам школьного и муници-
пального тура. 

Зайнаб Нурмагомедовна Гад-
жиева, учитель физики МКОУ 
СОШ №3, рассказала о том, как 
проходила олимпиада: «Олим-

пиада по физике проходила в 
два тура. Первый тур состоял из 
решения задач по физике. Вто-
рой тур -это псевдоэксперимент. 
Здесь нужно было решить зада-
чу готовой лабораторной рабо-
ты и нарисовать график. И, надо 
сказать, что наши дети большие 
молодцы, так как они смогли вы-
полнить сложнейшие задачи как 
по физике, так и по астрономии. 
Хочу назвать их всех поимённо: 
призёры по физике - Марьям Ма-
гомедова и Аминат Расулова, уче-
ницы 8 класса; призёры по астро-
номии- Айшат Нухова и Патимат 
Ахвердиева, ученицы 10 класса. 
Они все получили максимальные 
баллы. Мы сделали это, дорогие 
мои!!!» 

Несомненно, все дети талант-
ливы от природы. Но раскрыться, 
проявить свои способности могут 
лишь те, кому в жизни встретился 
настоящий Учитель. Именно та-
ким педагогом и является Зайнаб 
Нурмагомедовна, которая пользу-
ется особой любовью учеников. 
Победы учеников – это её побе-
ды. Именно благодаря высокому 

профессионализму и творческо-
му труду этого педагога, учащи-
еся нашей школы ежегодно по-
казывают высокие результаты на 
муниципальных, региональных 
и всероссийских олимпиадах и 
конкурсах.

Поздравляем, Зайнаб Нурмаго-
медовна, Вас и Ваших учеников с 
достигнутыми успехами и жела-

ем всего самого доброго: удачи, 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, новых дел и новых от-
крытий. Пусть следующий учеб-
ный год способствует покорению 
вами новых вершин знаний.

 
А. МАГОМЕДОВА, 

МКОУ СОШ №3

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в городском округе «го-

род Буйнакск» информирует жителей о том, что началась выплата де-
нежных средств по январь 2021 г.  следующим категориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
Напоминаем, что с 1 марта 2021 осуществление ежемесячной де-

нежной выплаты приостанавливается до предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг и документов, подтверж-
дающих отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

По истечении шести месяцев со дня приостановления ежемесяч-
ная денежная компенсация будет прекращена с 1 сентября 2021 года.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление соци-
альной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г.Буй-
накск, ул.Дахадаева, д.52, тел.:8 (87237) 2-14-79.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 2374894, выданный в 1981 году СОШ № 
2 г. Буйнакска на имя Ибрагимова Махача Магомедовича,  

считать недействительным.

Поздравляем!

ПОБЕДА УЧЕНИКОВ – ПОБЕДА УЧИТЕЛЯ
Проведение всероссийских предметных олимпиад - это 

одна из самых распространенных форм работы с одаренны-
ми детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду ин-
теллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит 
школьная программа. 

Сдача норм ГТО 

ИСПЫТАНИЕ НА ЛОВКОСТЬ 
И ВЫНОСЛИВОСТЬ 

12 февраля на городском стадионе Темир-Хан-Шура под эгидой «Спорт против террориз-
ма и экстремизма» в рамках месячника военно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», посвященный 100-летию образования ДАССР. 

Фестиваль проводится в два 
этапа: 1-й этап – муниципальный, 
2-й  - республиканский. 

В торжественном открытии 
зимнего фестиваля приняли уча-
стие главный судья соревнований 
Марат Ибрагимов и военруки-   
педагоги школ города. 

- Здравствуйте уважаемые дру-
зья!  Сегодня стартует первый 
этап Всероссийского фестива-
ля ГТО по всей стране. Поэтап-
ное внедрение ГТО предполага-
ет стимулирование различных 
возрастных групп населения к 
выполнению нормативов и тре-
бований ГТО, - сказал, открывая 
торжественное мероприятие, Ма-
рат Ибрагимов, и пожелал всем 
успешно пройти испытания.  

Другие выступающие также 
пожелали участникам фестиваля 
честной борьбы, крепкого здоро-
вья и успехов в учебе.  

Испытательные тесты вклю-
чали в себя: бег на 60 м. для де-
вочек, 100 м. для мальчиков, под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине, прыжки с места и 
другие. 

Главной целью этого этапа 
соревнований было повышение 
мастерства школьников по всем 
этим видам и отбор лучших для 
участия в республиканском этапе 
соревнований. 

В городском этапе Фестива-
ля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» приняли 
участие около 100 учащихся из 
школ города.      

Как сказал Марат Ибрагимов, 

испытания, которые необходи-
мо было пройти для получения 
знака отличия ГТО, 45 учащихся 
выполнили на высоком норма-
тивном уровне. Большинство из 
них нормы ГТО сдали на золото 
и серебро. Все они поедут в Ма-
хачкалу, чтобы участвовать в ре-
спубликанском этапе. И уже там 
подтвердят свое право на получе-
ние заветных значков. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 


