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Елена Ивановна объяснила, 
что это первое выездное засе-
дание Комитета в нынешнем 
составе, и оно инициировано 
депутатом от муниципалите-
та Ильясом Мамаевым. Ильяс 
Ахмедович недавно проводил 
в городе прием граждан и, вы-
яснив, что большинство вопро-
сов, с которыми к нему обрати-
лись, касались проблем обра-
зования, обратился к коллегам.    
В рамках парламентского контро-

ля за ходом реализации меропри-
ятий по капитальному ремонту 
общеобразовательных органи-
заций в Дагестане, депутаты по-
бывали, в частности, во Дворце 
детского творчества, где заинте-
ресовались какими темпами идет 
строительство Центра развития 
одаренности. Они пообщались с 
руководством, поговорили с ре-
бятами.

Затем побывали в средних 
школах № 3, 8, 9, 10, вошедших 
в перечень объектов, в которых 
будет проведен капремонт. Они 
осмотрели здания школ и озна-
комились с объёмами запланиро-
ванных работ. В СОШ №3 обсуж-
дался вопрос открытия террито-
риально-образовательного ком-
плекса на базе пустующего по-
мещения, в котором раньше раз-

мещался учебно-производствен-
ный комбинат. Здание типовое и 
прекрасно подходит для откры-
тия прогимназии, но нуждается в 
капитальном ремонте. Осмотрев 
его, парламентарии пообещали 
выйти с предложением о вклю-
чении данного объекта в респу-
бликанский план реконструкции 
к Председателю Правительства. 
Далее они посетили Дворец дет-
ского творчества, школу № 5, го-
родскую гимназию, дошкольные 

образовательные организации 
№№5 и 17, где смотрели состо-
яние пищеблоков, ознакомились 
с меню и графиком питания де-
тей, проверили соблюдение са-
нитарных норм. Кроме того, пар-
ламентарии поинтересовались 
организацией образовательного 
процесса в учебных заведениях, 
наличием необходимых учебни-
ков, в том числе по родным язы-
кам, посетили классы и группы, 
пообщались с учениками и до-
школьниками, осмотрели тер-
ритории школ и детских садов. 
Были выявлены проблемы, тре-
бующие дальнейшего рассмо-
трения. В частности, это строи-
тельство физкультурно-спортив-
ных залов, которые во многих 
школах находятся в плачевном 
состоянии или отсутствуют во-

все, благоустройство террито-
рий детских садов. Был сделан 
акцент и на том, что в связи с 
увеличением числа учащихся на-
зрела необходимость строитель-
ства корпусов начальной школы. 
Особое внимание депутаты обра-
тили на проблемы средней шко-
лы №8, где в неприспособлен-
ных условиях в коррекционных 
классах учатся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В рамках рабочей поездки пар-
ламентарии ознакомились также 
с ходом строительства ясли-са-
да на 250 мест, расположенного 
по улице Шихова. Здесь практи-
чески завершены все внутрен-
ние работы. Во дворе уже есть 
дорожки, уложенные тротуар-
ной плиткой, бордюры. Пред-
усмотрены зеленые зоны, спор-
тивная, игровая площадки и т.д. 
По словам подрядчиков - ГВСУ 
№4 Минобороны России, объ-
ект планируется сдать в экс-
плуатацию в ближайшее время. 
Подводя итоги поездки, Еле-
на Павлюченко и Ильяс Мама-
ев отметили, что в целом они 
остались довольны организаци-
ей образовательного процесса в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Буйнакска, но есть ряд про-
блем, в решении которых депу-
таты готовы оказать содействие. 
В заключение председатель Ко-
митета по образованию и науке 
подчеркнула, что парламентский 
контроль за ходом реализации 
мероприятий по капитальному 
ремонту в школах будет продол-
жен, а рабочие выезды депутатов 
в муниципалитеты станут регу-
лярными.

Д. ИСЛАМОВА

На очередной пятиминутке 
медиков в городской больнице, 
на которой врачи обсуждали 
текущие рабочие вопросы, вы-
ступил председатель профкома 
ЦГБ Саид Чупалаев с предло-
жением помочь беженцам из Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик.

- Профсоюзный комитет на-
шей больницы обсудил и вно-
сит предложение передать од-
нодневный заработок медицин-
ских работников в помощь бе-
женцам, - сказал он. 

Предложение профкома ме-
дработники полностью поддер-
жали, отметив, что это лишь не-
большая помощь тем, кто в ней 
нуждается больше всего.

Также на совещании высту-

пил заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов, ко-
торый отметил, что гражданское 
общество не может оставаться 
в стороне от происходящего и 
должно оказать необходимую 
поддержку. 

По словам главного врача 
Центральной городской больни-
цы Магомеда Магомедова, они 
готовы всеми возможными спо-
собами поддержать и военнос-
лужащих, мужественно выпол-
няющих свой долг. Буйнакские 
медики подготовят необходимые 
медикаменты и перевязочные 
материалы, чтобы отправить 
их на территорию проведения 
специальной операции.  

Наш корр.

Депутаты Народного Собрания  - в Буйнакске

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ

Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлючен-
ко и заместитель председателя Комитета Руслан Ибрагимов с рабочим визитом посетили ряд 
школ и детских садов города Буйнакска. В поездке приняли участие председатель Комитета по 
здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев, сотрудники Министерства об-
разования и науки республики, администрации и Управления образованием Буйнакска.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 
ОТ БУЙНАКСКИХ МЕДИКОВ
Медицинские работники Буйнакска выступают в поддерж-

ку за проведение Вооруженными силами России специальной 
военной операции на территории Украины.

Своих не бросаем

Наш земляк Мусалан Тахманов - помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Гасанова Д.М. посетил и поздравил с прошедшим 
праздником - Днём 8 марта - участницу Великой Отечественной во-
йны Белялову Галину Маджидовну. Ей 97 лет. И, к сожалению, она 
сегодня единственный участник войны в нашем городе.

Здоровья ветерану желают и все буйнакцы.

Поздравили ветерана 
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В 2022 году в городе пла-
нируется благоустроить 7 
территорий, из них 4 дво-
ровых и 3 общественных:

 
Дворовые территории: 

МКД №32 в мкр 
«Дружба»;
МКД № 37 в мкр 
«Дружба»;
МКД № 138, 140 по ул. 
имама  Шамиля;
МКД № 76 по ул. Н. Хан-

мурзаева, №53 по ул. Ленина.

Общественные террито-
рии:

Пешеходная зона по ул. 
Чкалова от ул. Х. Мусаясула 
до ул. Аскерханова;

Пешеходная зона по ул. 
имама Шамиля от ул. Г. Ца-
дасы до ул. М. Гаджиева;

Сквер за памятником У. 
Буйнакскому.

В настоящее время прохо-
дят конкурсные процедуры 
по определению подрядных 
организаций для реализации 
работ по благоустройству.

С 15 апреля по 30 мая, все 
буйнакцы, старше 14 лет, 
смогут принять участие в 
онлайн-голосовании по вы-
бору территорий, планиру-
емых для благоустройства 
в 2023 году в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», входящего со-
став национального проекта 
«Жильё и городская среда». 

Также в 2022 году с 15 
апреля по 30 мая будет 
проходить рейтинговое он-
лайн-голосование по выбо-
ру общественных террито-
рий, планируемых для бла-
гоустройства в 2023 году в 
рамках федерального про-

екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В список вошли следующие 
территории: 

1. Общественная террито-
рия «Пешеходная зона по ул. 
Чкалова от ул. Аскерханова 
до ул. Гоголева»;

2. Общественная террито-
рия «Пешеходная зона по ул. 
имама  Шамиля от МКД № 9 
в мкр. «Дружба» до дороги 
на ФОК;

3. Общественная террито-
рия «Пешеходная зона по ул. 
Чкалова от ул. Гоголева до ул. 
имама Шамиля»;

4. Общественная терри-
тория «Пешеходная зона по 
ул. Ленина от ул. имама Га-
зимагомеда до ул. Дж. Ку-
мухского».

5. Общественная терри-
тория «Сквер им. У. Буйнак-
ского»;

6. Общественная террито-

рия «Сквер у магазина «Ве-
теран».

Чтобы отдать своё пред-
почтения какой-либо терри-
тории, нужно зайти на еди-
ную федеральную платформу 
http://5.gorodsreda.ru/, вы-
брать регион и проголосовать 
за один из предложенных 
вариантов. Общественные 
территории, набравшие наи-
большее число голосов, попа-
дут в адресный перечень для 
благоустройства на 2023 год.

То есть мы сами можем 
выбрать, какой из вышепе-
речисленных объектов вой-
дет в программу на следую-
щий год. Думаю, что каждый 
горожанин, который считает 
себя патриотом Буйнакска, 
обязательно примет участие 
в голосовании. 

Д. ИСЛАМОВА

Предметом преступного по-
сягательства являются деревья, 
кустарники и лианы, произрас-
тающие на землях лесного фонда 
(лесничества, лесопарки), в ле-
сах, не входящих в лесной фонд, 
на землях транспорта (защитные 
полосы вдоль железных путей, 
автомобильных дорог), населен-
ных пунктов (поселений), на зем-
лях водного фонда и землях иных 
категорий. 

Следует иметь ввиду, что в за-
висимости от предмета посяга-
тельства, а именно от того, какие 
деревья и кустарники и в каком 
месте были незаконно вырубле-
ны или повреждены, какой от 
этих действий причинен ущерб, 
наступает уголовная либо адми-
нистративная ответственность .

Чтобы убрать аварийное дере-
во с территории, которая не явля-
ется вашей собственностью, не-
обходимо получить соответству-
ющее разрешение - порубочный 
билет. Только на основании 

разрешительного документа 
можно производить спил од-
ного или нескольких деревьев.

Порядок выдачи разрешений 
на вырубку деревьев утвержден 
специальным Постановлением 
Правительства РД.

Разрешение на вырубку зеле-
ных насаждений (порубочный 
билет) выдается Министерством 
природных ресурсов и экологии 
РД на основании представления 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства г. Буйнакска.

Юридические и физические 
лица, обращающиеся за выда-
чей порубочного билета, долж-
ны представить заявку в Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии РД с обоснованием 
необходимости (причины, цели) 
вырубки зеленых насаждений на 
конкретном земельном участке.

В заявке указываются: пред-
полагаемые сроки проведения 
работ, наименование и адрес 
юридического лица, должность, 

адрес, фамилия и инициалы за-
явителя (для физических лиц), 
лицо, ответственное за проведе-
ние мероприятий по пересадке

К заявке необходимо при-
ложить:

1. представление (акт), выда-
ется Управлением ЖКХ г. Буй-
накска;

2. акт оценки ущерба, причи-
ненного вырубкой (сносом) зе-
леных насаждений, составляется 
Управлением ЖКХ г. Буйнакска;

проект компенсационного озе-
ленения с двукратным превыше-
нием от общего количества унич-
тоженной древесно-кустарнико-
вой растительности и площади 
уничтоженной травянистой рас-
тительности, с указанием коли-
чества, видов зеленых насажде-
ний, подлежащих посадке, а 
также временного периода, в ко-
торый необходимо осуществить 
посадку. 

Проект должен быть согласо-
ван с УЖКХ города. 

Заявка рассматривается в тече-
ние 30 дней. По истечении этого 
срока Министерство природных 
ресурсов и экологии РД выносит 
решение о выдаче порубочного 
билета, либо выдает мотивиро-
ванный отказ.

Вред, причиненный окружаю-
щей среде в результате повреж-
дения или уничтожения зеленых 
насаждений, подлежит возме-
щению, а также в случаях неза-
конной вырубки (сноса), унич-
тожения и повреждения зеленых 
насаждений. Размер вреда, под-
лежащего возмещению опреде-
ляется на основании акта оцен-
ки ущерба, причиненного вы-
рубкой (повреждением) зеленых 
насаждений. 

Размер вреда, подлежащий 
возмещению в случаях незакон-
ной вырубки (сноса) или унич-
тожения зеленых насаждений 
рассчитывается как пятикратная 
компенсационная стоимость; и 
как двукратная компенсационная 
стоимость в случаях поврежде-
ния зеленых насаждений.

Компенсационная стоимость 
перечисляется юридическими и 
физическими лицами в респу-
бликанский бюджет Республики 
Дагестан.

В случае гибели зеленых на-
саждений юридические или фи-
зические лица (инициаторы) 
возмещают вред, причиненный 
окружающей среде, в соответ-
ствии со статьей 9 Закона Респу-
блики Дагестан «Об охране зеле-
ных насаждений».

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! 
Ответственность за незакон-

ную вырубку (снос), поврежде-
ние зеленых насаждений (деревь-
ев, кустарников и т. д.) преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность согласно ст. 260, 261 Уго-
ловного Кодекса РФ, а также ад-
министративная ответственность 
согласно ст. 8.28 КоАП РФ.

Соб. инф.

Формирование комфортной городской среды

Планы на этот год
Если вы помните, этот национальный проект стартовал по стране, и в нашем городе в том числе, в 2017-м году. Основная 

цель - сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. За годы его реализации в 
Буйнакске было благоустроено несколько десятков дворовых территорий. В заброшенные и забытые парки и скверы вдохнули 
новую жизнь. Но на этом работа не заканчивается.   

Незаконные вырубки деревьев грозят наказанием 
Незаконная рубка лесных насаждений - одно из самых распространенных экологических 

преступлений, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодек-
са России.

Общественная опасность данного вида преступления заключается в неконтролируемом 
уничтожении деревьев и кустарников, что ведет к причинению    вреда окружающей среде и 
экологии в целом.

Вакцинация
 от COVID-19

События последних дней от-
теснили на второй план инфор-
мацию о коронавирусной ин-
фекции. Но пандемия всё ещё 
продолжается, она охватила 
большинство стран. Намети-
лась тенденция к некоторому 
снижению заболеваемости, но 
«COVID-19»   остаётся опасным 
заболеванием. Поэтому вакци-
нация является единственным 
надёжным способом избежать 
тяжёлого течения этого забо-
левания. 

Все существующие на данный 
момент вакцины от «COVID-19» 
- двухфазные. То есть для макси-
мальной защиты через опреде-
лённое время требуется введение 
второй дозы, что позволяет сфор-
мировать более выраженный им-
мунный ответ и сохранить защиту 
на более длительный срок. Изра-
ильские учёные обнаружили, что 
уровень антител у привитых па-
циентов в 6-12 раз выше именно 
после получения второй дозы. 
Эффективность вакцин главным 
образом оценивается по их спо-
собности предотвратить тяжелые 
симптомы. Вакцина предназначе-
на для людей, не переболевших 
коронавирусом, с целью предот-
вращения тяжёлого течения и 
возникновения различного рода 
тяжёлых осложнений. Есть не-
сколько разновидностей вакцин 
от короновирусной инфекции: это 
и всем известный ГамКовиВак 
или Спутник Ви, ЭпиВакКорона 
и другие. Из иностранных вак-
цин известны вакцины Пфайзер, 
Астрозенека. В последнее время 
разработана на основе вакцины 
Спутник Ви и проходит испыта-
ния интранозальная вакцина. При 
любой вакцинации необходимо 
взвешивать возможные потенци-
альные риски. При наличии у па-
циента какого-либо хронического 
заболевания: будь то поражение 
печени, почек, сердечно-сосуди-
стой системы, эндокринные нару-
шения, психические заболевания, 
необходимо проконсультировать-
ся с лечащим врачом и решать 
вопрос о вакцинации индивиду-
ально. Противопоказаниями к 
применению вакцин являются: 
особая чувствительность к раз-
личным компонентам препарата, 
тяжёлые формы аллергических 
заболеваний, острые и хрониче-
ские заболевания в стадии обо-
стрения, злокачественные ново-
образования, беременность и пе-
риод лактации. Каких-то специ-
альных обследований перед вак-
цинацией проводить не нужно. 
Перед прививкой пациента дол-
жен осмотреть врач. Измерить 
температуру, артериальное дав-
ление, осмотреть слизистые носа 
и горла, чтобы исключить острые 
респираторные заболевания, за-
полняется анкета.

Как правило у привившихся 
против коронавирусной инфек-
ции ухудшения состояния здоро-
вья не наблюдается. В отдельных 
случаях может быть небольшое 
повышение температуры тела, 
ломота в мышцах тела небольшая 
боль в области инъекции. Все эти 
явления бесследно проходят. 

Каждому человеку необходи-
мо заботиться о своём здоровье 
и помнить, что болезнь лучше 
предупредить! 

                                                 
              Буйнакский филиал 

ТФОМС РД

ФОМС 
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Ведущий библиотекарь Патимат 
Гаджиева рассказала гостям исто-
рию журнала. Гостями мероприятия 
были, Баху Шамиловна - редактор 
аварской секции журнала, Ажа Аб-
дурахманова - зам. главного редак-
тора, Сувайнат Кюребекова - редак-
тор табасаранского выпуска, Паху 
Хайбуллаева - редактор кумыкского 
выпуска, Патимат Вагидова - редак-
тор даргинского выпуска, Анисат 
Гасанова – председатель городского 
совета солдатских матерей, Нурьян 
Темирбекова - зам. директора ЦКД-
БО и другие.

У журнала славная история. В 
феврале 1922 года Дагиздат выпу-
скает на русском языке первый но-
мер дагестанского женского журна-
ла под названием «Красная горян-
ка». Просуществовав не так долго, 
он закрывается ввиду нехватки жур-
налистских кадров. Но в 50-е годы 
начинается систематическое изда-
ние журнала на языках Дагестана.

Расцвет его связан с именем на-
родной поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой, которая возглавляла жур-
нал 45 лет. С 1971 года по январь 
2016-го, Фазу Гамзатовне не толь-
ко удалось сохранить в трудные для 
страны и республики годы полю-

бившееся читателям издание, но и 
сделать его своего рода «приемной» 
женского движения. Она стала глав-
ным собирателем и организатором 
лучших литературных сил респу-
блики. Многие публикации журна-
ла того периода стали впоследствии 
классикой, любимой читателями и 
по сей день. Одна из величайших 
заслуг журнала перед дагестанской 
и русской литературой – это откры-
тие и популяризация творчества це-
лого созвездия замечательных писа-
телей, поэтов. Творческая биогра-
фия народной поэтессы Дагестана 

Фазу Алиевой, писательская карье-
ра с хронологией выхода в свет ее 
всемирно известных литературных 
произведений известна многим. Но 
мало кто знает о том, как складыва-
лась судьба этой великой женщины 
в журналистике, начавшаяся, как ни 
странно, со скромной должности 
корректора в «Учпедгизе», а впо-
следствии приведшая ее к должно-
сти главного редактора уникально-
го в своем роде журнала «Женщина 
Дагестана». 

«Назвать мою работу в журнале 
«Женщина Дагестана» всего лишь 
вехой в творческой биографии было 
бы неправильно, это слишком мало 

для определения значимости журна-
ла в моей жизни, это не просто веха 
в моей трудовой биографии, это моя 
судьба. Трудная, но счастливая судь-
ба», - говорила Фазу Алиева. 

За свою 65-летнюю историю 
журнал «Женщина Дагестана» про-
шел большой и трудный путь.Все 
эти годы журнал был и остается в 
центре литературной жизни Респу-
блики. На его страницах публико-
вались и публикуются лучшие про-
изведения дагестанских писателей. 
«Женщина Дагестана» - журнал, 
твердо стоящий на позициях патри-

отизма, социальной спра-
ведливости, сохранения и 
продолжения националь-
ных традиций в культуре, 
литературе и политике. Эта 
линия остается неизменной 
на протяжении всей исто-

рии журнала.
     Во все времена публикации 

«Женщины Дагестана» вызыва-
ли интерес и доверие читателей, 
приглашали к дискуссиям на важ-
нейшие темы в жизни общества. 
Журнал стремится к тому, чтобы 
в публикуемых рассказах, стихах, 
историях, отражалась судьба совре-
менного человека, современного об-
щества. Разные характеры, разные 
герои, в разных жизненных ситу-
ациях, проходят перед читателем. 
Публикуются произведения как из-
вестных мастеров литературы, так 
и тех, кому еще только предстоит 
обрести популярность.

Однако главным персонажем 
публикаций «Женщины Дагеста-
на», главным ее героем является 
Женщина. 

На его страницах публиковались 
произведения таких известных ав-
торов, как Расул Гамзатов, Хизгил 
Авшалумов, Эфенди Капиев, Эль-
мира Ибрагимова и другие.

И сегодня читатель здесь всегда 
найдет современную прозу и поэти-
ческие подборки как известных ма-
стеров литературы, так и тех, кому 
еще только предстоит обрести по-
пулярность. Сейчас в это трудно по-
верить, но тираж журнала был 130 
тысяч экземпляров.

И раньше и теперь в журнале ра-
ботают творчески одаренные люди, 
которые пишут злободневные хоро-
шие материалы, и читатели ждут и 
любят свой журнал.

     На мероприятии звучали сти-
хи на родных языках.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

   - Любой язык – это явление 
культуры, и ни в коем случае нельзя 
мириться с их исчезновением. Ведь 
родной язык – это целый мир, пол-
ный прелести, обаяния и волшеб-
ства. Он – живая память народа, 
его душа, его достояние. Мелодия и 
ритмы родного языка делают каж-
дого человека более счастливым и 
духовно возвышенным. Поэтому 
очень важно, чтобы дети хорошо 
знали свой родной язык. Наша об-
щая задача - сохранить его для по-
следующих поколений. Очень от-
радно, что, наконец-то, это начали 
понимать повсеместно. Не только 
взрослые, но и сами дети начали 
проявлять интерес к родным язы-
кам, что мы и видим каждый год 
во время городских конкурсов по 
родным языкам, - сказала в начале 
мероприятия методист ИМЦ Раиса 
Махмудова. 

   Дагестан славится в мире как 
самая многоязычная республика. В 
этом её уникальность. Республика 
Дагестан, как драгоценный камень 
на карте России. Неприступные 
горные вершины – рай для люби-
телей альпинизма и экстрима. Ста-
ринные крепости, древние храмы, 
ласковое Каспийское море – самое 
большое в мире озеро. И всё это 
Дагестан.

  Члены жюри оценивали но-
минантов по пятибалльной шка-
ле. Они обращали внимание на 
уровень исполнительского ма-
стерства, выбор текста произве-
дения, артистизм исполнения. 
   Набрав большее количество 
баллов, в номинации «аварский 
язык» первое место в этом кон-

курсе заняли учащийся 3-го клас-
са СОШ №2 Халид Ахмедов и 
учащийся 4-го класса СОШ №9 
Зулькифли Муртазалиев. На второе 
место вышли ученица 4-го класса 
СОШ №5 Амина Набиева, учени-
ца 3-го класса СОШ №11 Сакинат 
Магомедова и ученица 3-го клас-
са школы интерната №3 Хадижа 
Ашалмагомедова. 

  Номинация «кумыкский 
язык»: 

I место – Дженнет Абдурахма-
нова – 4 кл. СОШ№9 и Адиля Ба-
батова – ЦО.

II место – Аиша Гаджакаева – 4 
кл. СОШ №4 и Бадрутдин Акаимов 
– 2 кл. СОШ №8.

  Номинация «лакский язык»: 
I место – Хадиджа Мустафаева 

– 4 кл. СОШ №4 и Карема Сулуе-
ва – 3 кл. СОШ №9.

  Номинация «даргинский 
язык»: 

I место – Рукият Шихиева – 4 
кл. СОШ №5. 

II место – Раисат Магомедова – 
4 кл.СОШ№4 и Хадижа Хасбула-
това – 4 кл.СОШ №9.  

  В завершение конкурса ме-
тодист ИМЦ Раиса Махмудова и 
член жюри Патимат Нуцалханова 
поблагодарили учителей родных 
языков и учащихся за содержатель-
ные и впечатляющие выступления 
и призвала всех любить, изучать и 
беречь родные языки. Они же вру-
чили участникам конкурса «Золо-
тые россыпи» сертификаты.

    

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Перед молодыми людьми высту-
пили начальник автошколы Осман 
Алиев, преподаватель Ахмед Маго-
медов, военный комиссар города Гай-
дар Раджабов. Они пожелали участ-
никам соревнования меткой стрель-
бы, быть патриотами своей Родины 
и серьезно готовиться к службе Во-
оруженных силах России. 

  Согласно положению, к участию 
соревнования допускались участни-
ки в возрасте 10 лет и старше. Со-
ревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки проводи-
лись в личном зачете на дистанции 
10 м. по мишени №8. 

   Всероссийские соревнования 
по пулевой стрельбе проводились 
в целях привлечения учащихся, до-

призывной и призывной молодёжи, 
граждан Российской Федерации к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; популяриза-
ции пулевой стрельбы среди насе-
ления, формирования у молодёжи 
физических и психологических ка-
честв, обеспечивающих успешную 
адаптацию к воинской службе, вы-
полнения нормативных требований 
ЕВСК, развития массовости и подго-
товки спортсменов-разрядников, вы-
явления и отбора сильнейших спор-
тсменов-стрелков для выступления 
на республиканских соревновании.  

Личные места определялись по 
наибольшей сумме очков, набран-
ных при выполнении упражнений 
соревнованиях.

  Среди юношей по решению су-
дейской коллегии в упорной борьбе, 
места распределились следующим 
образом:

I место – Гаджи Абдулгамидов 
(СОШ№ 7).

II место – Абдурахман Ибнуман-
суров (СОШ№ 2).

III место – Асхабали Гаджиев 
(БСХТ им. Шихсаидова).  

  Среди девушек: 
I  ме сто -  Амина Гадисова 

(СОШ№2).
II место - Умсаламат Урахова 

(СОШ№7).
III место – Сабина Магомедова 

(Атланаул).
Участники соревнований, заняв-

шие призовые места, были награж-
дены дипломами и медалями ДОСА-
АФ России.  

Поздравляем победителей и при-
зеров с отличной стрельбой! Желаем 
не терять уверенности в себе, не со-
мневаться в своих силах, не бояться 
идти вперёд.  

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 Журнал для всех
 и обо всех

  В 2022 году литературно-художественный журнал «Женщина Дагестана» отмечает юбилей. 
65 лет назад вышел первый номер издания, ставший самым востребованным у читателей. Не 
отыскать сколько-нибудь известного талантливого дагестанского писателя, так или иначе не 
связанного с этим замечательным журналом.

     Под звуки пандура в исполнении работника городского дома культуры Юсупа Алибекова 
в читальном зале городской библиотеки-музее №2 прошло мероприятие посвященное 65-летию 
журнала «Женщина Дагестана». 

Конкурс чтецов на родном языке

 КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
 11 марта в конференц-зале ДДТ в рамках Международ-

ного дня родного языка прошел XII общегородской конкурс 
чтецов на родных языках «Золотые россыпи» среди младших 
школьников. В конкурсе приняли активное участие предста-
вители разных национальностей: аварцы, кумыки, лакцы, 
даргинцы. Об этом конкурсе вспоминать одно удовольствие! 
Сильный, яркий, добрый, теплый – вот с такими словами он 
ассоциируется у всех его участников.

Пулевая стрельба
ДЕНЬ ЮНОГО СТРЕЛКА

На прошлой неделе в Буйнакской автошколе ДОСААФ провели Всероссийское соревнова-
ние по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню защитника Отече-
ства, где приняли участие учащиеся образовательных школ города, юнармейцы, преподава-
тели ОБЖ и студенты ССУЗов города. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«04» марта 2022 г.   № 137

Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных отношений 

городского округа «город Буйнакск» в новой редакции.
В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг городского 

округа «город Буйнакск», в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом   от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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:

Утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг МКУ Управлением 
архитектуры, градостроительства и имущественно -земельных отношений городского округа «город Буй-
накск» в новой редакции:

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа «город Буй-
накск»;

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории город-
ского округа «город Буйнакск»;

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» на территории городского округа «город Буйнакск»;

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории городского 
округа «город Буйнакск».

Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.3 и 1.5 пункта 1 Постановления администрации городско-
го округа «город Буйнакск» от 05 февраля 2021 г. № 63.

Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы адми-
нистрации Исаева Ш. М.

Глава  городского округа                                                                  И. Нургудаев

Утвержден 
Постановлением  администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
№ _____ от ____________ 2022 г. 

Административный регламент предоставления муниципальной 
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Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка 
администрацией городского округа «город Буйнакск».

Круг Заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги являются правоо-
бладатели земельных участков, а также иные лица в случае, предусмо-
тренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Заявитель).

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении  му-
ниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

непосредственно при личном приеме заявителя в администрации 
городского округа «город Буйнакск» (далее - Уполномоченный орган) 
или многофункциональном центре предоставления муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр);

по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональ-
ном центре;

письменно, в том числе посредством электронной почты, факси-
мильной связи;

посредством размещения в открытой и доступной форме инфор-
мации:

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на региональном   портале   государственных   и   муниципаль-
ных   услуг

(функций), являющегося государственной информационной систе-

мой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте администрации городского округа «город 

Буйнакск»  http://buynaksk05.ru/;
посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (струк-
турных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка 
получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) долж-
ностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункцио-
нального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, име-
ни, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может само-
стоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он пред-
лагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время 
для консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и усло-
вий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна пре-
вышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком при-
ема граждан.

По письменному обращению должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные По-
ложением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 
структурных подразделений, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченно-
го органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муници-
пальной услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-
ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномочен-
ным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также 
в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» (далее - услуга).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 
округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений» городского 
округа «город Буйнакск».

Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются пра-

вообладатели земельных участков, а также иные лица в случае, пред-
усмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представи-
теля. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами 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

Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный 
в соответствии с частью 5 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации орган местного самоуправления или в слу-
чае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации орган местного самоуправления заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной 
в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - 
«г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), являю-
щегося государственной информационной системой субъекта Россий-
ской Федерации (далее - региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и прилагаемых к нему документов указан-
ным способом заявитель или его представитель, прошедшие процеду-
ры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
- ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах, заполняют форму ука-
занного заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикреплен-
ными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «г» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о 
выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание 
такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 
создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным федеральным органом испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг»(далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и уполномоченным органом государственной власти, органом мест-
ного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 
обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому 
порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, представляемые в электрон-
ной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены фор-
мы и требования по формированию электронных документов в виде 
файлов в формате xml;

б) doc,   docx,   odt   -    для    документов    с    текстовым    со-
держанием, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а так-
же документов с графическим содержанием.

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и под-
писаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускает-
ся формирование таких документов, представляемых в электронной 
форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать до-
кумент и количество листов в документе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка. В случае представления заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка в электронной форме посредством Едино-
го портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений 
в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представите-
ля заявителя, в случае представления заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения в уполномоченный орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В 
случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента пред-
ставление указанного документа не требуется; в) документ, подтверж-
дающий полномочия представителя   заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в электронной фор-
ме посредством Единого портала, регионального портала в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанный документ, выданный  заявителем,   являющим-
ся  юридическим  лицом, удостоверяется усиленной квалифицирован-
ной  электронной  подписью или усиленной неквалифицированной  
электронной  подписью   правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной

подписью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в слу-

чае, если права на него не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении  
государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые 
запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, и которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно- технического обеспечения (за исключением сетей электро-
снабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального 
округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 
сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения 
(технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения 
об организации, представившей данную информацию, в порядке, 
установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмо-
тренном частью 4 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, 
в том числе если земельный участок полностью или частично располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий, в том числе если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмо-
тренных частью 4 статьи 573 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме

Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента способами в уполномо-
ченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка в электронной форме способом, указан-
ным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в 
выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем 
указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати ра-
бочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка уполномоченным органом.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка считается полученным уполномоченным органом со дня его ре-
гистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления услуги или от-
каза в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка предусмотрены пунктом 2.19 настоящего Администра-
тивного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
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б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градо-

строительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» 
- «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста;

е) представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
и документы, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоя-
щего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро-
ванной электронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, оформляется по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, направляется заявите-
лю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в многофунк-
циональный центр или уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 

участка в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоя-
щего Административного регламента.

Форма градостроительного плана земельного участка устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного 
участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке терри-
тории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской

Федерации, иными федеральными законами размещение объекта 
капитального строительства не допускается при отсутствии такой 
документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, за исключением 
случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоя-
щего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, 
региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении 
о выдаче градостроительного плана земельного участка;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обраще-
нии в уполномоченный орган, многофункциональный центр либо 
направляется заявителю посредством почтового отправления в соот-
ветствии с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоя-
щего Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со 
дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка, представленного посредством Еди-
ного портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, представленного способом, указанным 
в подпункте «б» пункта

2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
либо письменного запроса,

составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Пись-
менный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр 
либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о 

выдаче градостроительного плана земельного участка доводятся до 
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефо-
ну в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в элек-
тронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостро-

ительном плане земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган об исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка (далее - заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения   наличия  допущенных о п е ч а т о к ,  
ошибок  в градостроительном плане   земельного  участка   уполно-
моченный орган вносит исправления в ранее выданный градостро-
ительный план земельного участка. Дата и номер выданного гра-
достроительного плана земельного участка не изменяются,  а  в со-
ответствующей графе формы градостроительного плана земельного 
участка указывается основание для внесения исправлений (реквизиты  
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка 
на соответствующую норму    Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений.  

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправ-
лениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в градостроительный план земельного участка 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного  регламента, способом, указанным 
в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении      

допущенных опечаток и ошибок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градострои-
тельном плане земельного участка.

Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельно-
го участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка (далее 
- заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к 
настоящему Административному регламенту в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата гра-
достроительного плана земельного участка, установленных пунктом 
2.27 настоящего Административного регламента, уполномоченный 
орган выдает дубликат градостроительного плана земельного участка 
с присвоением того же регистрационного номера, который был ука-
зан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. 
В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план 
земельного участка в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного 
плана земельного участка заявителю повторно представляется ука-
занный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо ре-
шение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубли-
ката, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 
градостроительного плана земельного участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего Административного регламента.

Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окон-
чания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 8 к настоящему

Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмо-
трения уполномоченный орган принимает решение об оставлении 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения направляется заявителю 
по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Административ-
ному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления об оставлении заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка без рассмотрения не препятствует повторному обращению 
заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:

Представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан, муниципальными правовыми актами которые нахо-
дятся в распоряжении Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных 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) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного орга-
на, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых осуществля-
ется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан 
с точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лич-
ного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-

ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 

числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию: наименование; местонахождение и юридический адрес; ре-
жим работы; график приема; номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения; систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средства-
ми оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами 
для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, коли-
чество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в помещении, а также информацион-
ными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими  муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными показателями доступности предоставления муници-

пальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно- телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети

«Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предостав-

лении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регио-
нального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий.

Основными показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимае-
мых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информа-

ционного взаимодействия, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 

№ 10 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципаль-

ной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на Едином портале, региональ-
ном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере вы-

явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-

ментов, указанных в Административном регламенте, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональ-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональ-
ном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее од-
ного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, реги-
онального портала.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабоче-
го дня с момента подачи заявления на Единый портал, региональный 
портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий празднич-
ный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Электронное заявление становится доступным для должностного 
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-
цию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государ-
ственной информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

посредством Единого портала, регионального портала, с периодично-
стью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 
документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Административного регламента.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного

документа, который заявитель получает при личном обращении в 
многофункциональном центре.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии ав-
торизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-
тронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и време-
ни окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителю обеспечивается   возможность   направления   жало-
бы   на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корре-
спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

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 плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблю-
дение положений настоящего Административного регламента; пра-
вильность и обоснованность принятого решения об отказе 
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в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов городского округа «город Буйнакск»;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодатель-
ства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний положений настоящего Административного регламента и норма-
тивных правовых актов городского округа «город Буйнакск» осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности 

и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоя-

щего Административного регламента.
Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усло-
вия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, государственных (му-
ниципальных) служащих

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномо-
ченного органа, государственных (муниципальных) служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жало-
ба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Упол-
номоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учре-
дителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-
ется на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почто-
вым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-
циональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также

консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 210- ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные цен-
тры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-
ществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также 
путем размещения информации на официальных сайтах и информа-
ционных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лич-
но, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-
тронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирова-
ния для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-
тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Зая-
вителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей от-

вет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-
ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-
циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких доку-
ментов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номер-
ного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия: устанавливает личность заявителяьна основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; проверяет полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в 

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 
заверяет  его с  использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электрон-
ного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оцен-
ки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предостав-
лению  муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче градостроительного плана земельного участка

             « «     20 г.
(наименование уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления) Сведения о заявителе1

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
явителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (не указываются в случае, если заявитель явля-
ется индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, в слу-
чае если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем

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

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный 

номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 

– юридического лица

Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения образуемого 
земельного участка на кадастровом плане территории, 
и проектная площадь образуемого земельного участка 
(указываются в случае, предусмотренном частью 11

статьи 573 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 Адрес или описание местоположения земель-
ного участка

(указываются в случае, предусмотренном ча-
стью 11  статьи 573 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение:   Номер телефона и адрес 

электронной почты для связи:    Результат предоставления 
услуги прошу:

федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-
положенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 2 к Административному регламенту по предостав-

лению  муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование за-
явителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» Вам отказано по следую-
щим основаниям:

направить в форме электронного 
документа в личный кабинет в

№ пункта 
Админи- стра-
тив- ного ре-
гламен- та

Наименование ос-
нования для отказа в 
соответствии с Адми-
нистративным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт 
“а” пункта 2.13

заявление о выда-
че градостроительно-
го плана земельного 
участка представлено в 
орган государственной 
власти, орган местно-
го самоуправления, в 
полномочия которых 
не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое ведом-
ство предоставляет услугу, 
информация о его местона-
хождении

2 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

п о д -
пункт “б” 
п у н к т а 
2.13

неполное заполнение полей в 
форме заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка, 
в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, регио-
нальном портале

Указываются 
основания такого 
вывода

п о д -
пункт “в” 
п у н к т а 
2.13

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами «а» 
- «в» пункта 2.8 Административного 
регламента;

Ука з ы ва е т с я 
исчерпывающий пе-
речень документов, 
не представленных 
заявителем

п о д -
пункт “г” 
п у н к т а 
2.13

представленные документы утра-
тили силу на день обращения за полу-
чением услуги (документ, удостоверя-
ющий личность; документ, удостове-
ряющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за по-
лучением услуги указанным лицом)

Ука з ы ва е т с я 
исчерпывающий пе-
речень документов, 
утративших силу

п о д -
пункт “д” 
п у н к т а 
2.13

представленные документы содер-
жат подчистки и исправления текста

Ука з ы ва е т с я 
исчерпывающий пе-
речень документов, 
содержащих под-
чистки и исправле-
ния текста

п о д -
пункт “е” 
п у н к т а 
2.13

представленные в электронной 
форме документы содержат повреж-
дения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в 
документах

Ука з ы ва е т с я 
исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, содержащих по-
вреждения

п о д -
пункт “ж” 
п у н к т а 
2.13

заявление о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка и 
документы, указанные в подпунктах 
«б» - «г» пункта 2.8 Административ-
ного регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
Административного регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

п о д -
пункт “з” 
п у н к т а 
2.13

выявлено несоблюдение уста-
новленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» ус-
ловий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной 
в документах, представленных в элек-
тронной форме

Ука з ы ва е т с я 
исчерпывающий пе-
речень электронных 
документов, не со-
ответствующих ука-
занному критерию

Дополнительно информируем:    
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин 

отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информа-
ция при наличии)

 
 

(должность)    (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 3 к Административному регламенту по предостав-

лению  муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование за-
явителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка
(наименование уполномоченного органа государственной власти, 

органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка от    №      
принято решение    об

отказе (дата и номер регистрации) выдаче градостроительного пла-
на земельного участка.

№ пун-
кт а  А д м и -
ни- стратив- 
ного регла-
мен- та

Наименование основания для от-
каза в соответствии с Административ-
ным регламентом

Разъяснение 
причин отказа в 
выдаче градостро-
ительного плана 
земельного участка

п о д -
п у н к т  “ а ” 
пункта 2.19

заявление о выдаче градостро-
ительного плана земельного участ-
ка представлено лицом, не являю-
щимся правообладателем земельно-
го участка, за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются 
основания такого 
вывода

п о д -
пункт

отсутствует утвержденная доку-
ментация по

Указывается кон-
кретное

3 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации
“б” пун-
кта 2.19

планировке территории в слу-
чае, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами размещение объекта ка-
питального строительства не до-
пускается при отсутствии такой 
документации

обстоятельство 
(ссылка на соответству-
ющую структурную 
единицу нормативного 
правового акта), в со-
ответствии с которым 
разработка докумен-
тации по планировке 
территории является 
обязательной

п о д -
пункт “в” 
п у н к т а 
2.19

границы земельного участка не 
установлены в соответствии с тре-
бованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, за исключением 
случая, предусмотренного частью 
11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка после устранения указанных 
нарушений.

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

Дополнительно информируем:   
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин от-

каза в выдаче градостроительного плана земельного участка, а также 
иная дополнительная информация при наличии)

 
 

Дата (должность)   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 4 к Административному регламенту по предостав-

лению  муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градострои-

тельном плане земельного участка

« « 20 г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления)  Сведения о заявителе4

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
явителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность  (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпри-

нимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

предпринимателя, в случае если заявитель 
является индивидуальным предпринимателем

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

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрацион-

ный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщи-

ка - юридического лица

Сведения о выданном градостроительном плане земельного участ-
ка, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший градо-
строительный план земель-
ного участка

Н ом е р 
документа

Дата до-
кумента

Обоснование для внесения исправлений в градостроительный 
план земельного участка

№ Данные (сведе-
ния), указанные в 
градостроительном 
плане земельного 
участка

Данные (сведе-
ния), которые не-
обходимо указать в 
градостроительном 
плане земельного 
участка

Обоснование с ука-
занием реквизита (-ов) 
документа (-ов), доку-
ментации, на основании 
которых принималось 
решение о выдаче градо-
строительного

плана земельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного 
участка, содержащий опечатку/ошибку.

Приложение:   Номер телефона и адрес 
электронной почты для связи:    Результат рассмотрения 
настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный 
кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по

адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 5 к Административному регламенту по предостав-

лению муниципальной услуги

ФОРМА

                            Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование за-
явителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения   заявления   об   исправлении   до-
пущенных опечаток    и    ошибок     в     градостроительном     плане     
земельного     участка от № принято решение об отказе 
во внесении

(дата и номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка.

№ пункта Ад-
мини- стра-
тив- ного ре-
гламен- та

Наименование основания для 
отказа во внесении исправлений в 
градостроительный план земельно-
го участка в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение 
причин отказа во 
внесении исправ-
лений в градостро-
ительный план зе-
мельного участка

подпункт “а” 
пункта 2.25

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2.2 Админи-
стративного регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в градострои-
тельном плане

Указываются 
основания такого 
вывода

5 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

пункта 2.25 земельного участка

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка после устранения указанных нарушений.

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

Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин 

отказа во внесении исправлений в градостроительный план земель-
ного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

 
Дата

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 6 к Административному регламенту по предостав-

лению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка

« « 20 г.

(наименование уполномоченного органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления)

Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
явителем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (не указываются в случае, если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, в 
случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

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

1.2.1 Полное наименование

6 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а 
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также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат рассмотрения насто-

ящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по

адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

ФОРМА

Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя) – для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного 

плана земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка от № 

принято  (дата и номер регистрации)   решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.
№ пункта Админи- 

стратив- ного регламен- та
Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата гра-
достроительного плана земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после устранения указан-
ного нарушения.

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

7 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а 

также иная дополнительная информация при наличии)

 
 

Дата
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 8 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

« « 20 г.
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от № без рассмотрения.

Сведения о заявителе8

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование

8 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат рассмотрения насто-
ящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 9 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА

Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя) – для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от № об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения  

     
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от № без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

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

9 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

Приложение № 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание для нача-
ла административ-
ной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполне-
ния администра-
ти вных действий

Д о л ж н о с т  н о е 
лицо, ответствен 
ное за выполнени е 
администр ативного 
действия

Место выполнения 
административно го 
действия/ использу-
емая информацион-
ная система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка ком-
плектности

Уполномо Уполномоченны – регистрация

заявления и документов на ченного й орган / ГИС / заявления и
документов для наличие/отсутствие ос-

нований
органа, ПГС документов в ГИС

предоставления для отказа в приеме до-
кументов,

ответствен (присвоение номера и

муниципальной 
государственной

предусмотренных пун-
ктом 2.13

ное за датирование);

()
услуги в Уполно-

моченный

Административного ре-
гламента

До 1 рабоче-
го дня

предостав
ление государств

назначение
должностного лица, 

ответственного заПринятие решения об 
отказе в

орган приеме документов, в 
случае

енной предоставление

выявления оснований 
для отказа

(муниципа муниципальной

в приеме документов льной) услуги, и передача
услуги ему документов

Основание для нача-
ла административ-
ной процедуры

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий

Срок выполнения 
администрати вных 
действий

Должност ное лицо, 
ответствен ное за вы-
полнени е администр 
ативного действия

Место выполне-
ния административ-
но го действия/ ис-
пользуемая инфор-
мационная система

Критерии принятия 
решения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
Регистрация за-

явления, в случае
должност Уполномоченный

отсутствия основа-
ний для отказа

ное лицо орган/ГИС

в приеме докумен-
тов

Уполномо

ченного
органа,
ответстве
нное за
регистрац
ию
корреспон
денции

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет Направление 
межведомственных

в день должностн Уполномочен-
ны

отсутствие направление

зарегистрированны запросов в ор-
ганы и организации

регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомствен-
ного

х документов, заявления и Уполномо ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы
поступивших документов ченного для (организации),
должностному органа, предоставления предоставляющие
лицу, ответствен государственно документы

 ответственному за ное за (муниципальной (сведения),
предоставление предоставл ) услуги, предусмотренные
государственной ение находящихся в пунктом 2.9
(муниципальной) государств распоряжении Административ-

ного
услуги енной государственных регламента, в том

(муниципа органов числе с

Основа -
ние для на-
чала админи-
с т р ат и в н о й 
процедуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выполне-
ния администрати 
вных действий

Должно ст  ное 
лицо, ответствен ное 
за выполнени е адми-
нистр ативного дей-
ствия

Место выполне-
ния административно 
го действия/ использу-
емая информационная 
система

К р и т е р и и 
принятия решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
льной) (организаций) использованием
услуги СМЭВ

Получение ответов 
на

5 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение

межведомствен-
ные запросы,

со дня ое лицо й орган) /ГИС/ документов

формирование пол-
ного

направления Уполномо ПГС / СМЭВ (сведений),

к о м п л е к т а 
документов

межведомстве ченного необходимых для

нного запроса органа, предоставления
в орган или ответствен государственной
организацию, ное за (муниципальной)
предоставляю предоставл услуги
щие документ ение
и государств
информацию, енной
если иные (муниципа
сроки не льной)
предусмотрен услуги
ы
законодательс
твом
Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации

3. Рассмотрение 
документов и сведений

Основание для на-
чала административ-
ной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения ад-
м и н и с т р ат и 
вных действий

Должно ст 
ное лицо, ответ-
ствен ное за вы-
полнени е адми-
нистр ативного 
действия

Место выполне-
ния административно 
го действия/ исполь-
зуемая информаци-
онная система

К р и т е -
рии принятия 
решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения
проект результата Принятие решения о должностн – Результат
предоставления предоставления государ-

ственной
ое лицо предоставления

государственной (муниципальной) услуги Уполномо государственной
(муниципальной) ченного (муниципальной)
услуги Формирование решения о органа, услуги, подписанный

предоставлении государ-
ственной

ответствен усиленной

(муниципальной) услуги ное за
предостав

квалифицированной
подписью

ление руководителем
государств Уполномоченного

До 9 рабочих 
дней

енной
( м у н и ц и п а 
льной)

Уполномоченны 
й орган) / ГИС / ПГС

органа или иного
уполномоченного им лица

услуги;
Руководит
ель
Уполномо
ченного
органа)или
иное
уполномоч
енное им
лицо

    
О с н о в а н и е 

для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выполне-
ния администра-
ти вных действий

Должност ное лицо, 
ответствен ное за вы-
полнени е администр 
ативного действия

Место выпол-
нения админи-
стративно го дей-
ствия/ использу-
емая информа-
ционная система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об от-

казе в
Результат

предоставлении услуги предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №3 к
Административному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

О с н о в а н и е 
для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выполне-
ния администра-
ти вных действий

Д о л ж н о с т  н о е 
лицо, ответствен 
ное за выполнени е 
администр ативного 
действия

Место выполне-
ния администра-
тивно го действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об 

отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги
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5. Выдача результата

Основание для на-
чала административ-
ной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
администрати вных 
действий

Д ол ж н о с т  н о е 
лицо, ответствен 
ное за выполнени е 
администр ативно-
го действия

Место выпол-
нения админи-
стративно го дей-
ствия/ использу-
емая информа-
ционная система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование и 

регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.20 Адми-
нистративног о ре-
гламента, в форме 
электронного доку-
мента в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры приня-
тия решения (в об-
щий срок предо-
ставлен ия государ-
ствен ной (муници-
паль ной) услуги не 
включается)

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление государст вен-
но (муницип аль-
ной) услуги

Уполномочен-
ны й орган) / ГИС

– Внесение сведений о ко-
нечном результате предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного 
в пункте 2.17 Админи-
стративного регламен-
та, в форме электронно-
го документа, подписан-
ного усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью уполномочен-
ного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установ-
ленны е соглашени-
ем о взаимодейств 
ии между Уполно-
мочен ным орга-
ном и многофунк-
ци ональным

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предостав ле-
ние государст венно 
(муниципа

Уполномочен-
ный орган) / АИС 
МФЦ

Указание за-
явителем в За-
просе способа 
выдачи резуль-
тата государ-
ственной (му-
ниципальной
) услуги в мно-

гофункциона ль-
ном центре, а 
также подача 
Запроса через

выдача результата му-
ниципальной услуги за-
явителю в форме бу-
мажного документа, под-
тверждающего содержа-
ние электронного доку-
мента, заверенного пе-
чатью многофункцио-
нально

Основание для 
начала админи-
стративной про-
цедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
администрати вных 
действий

Д о л ж н о с т  н о е 
лицо, ответствен 
ное за выполнени е 
администр ативного 
действия

Место выполне-
ния администра-
тивно го действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
центром льной) услуги многофункци-

она льный центр
го центра;
внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата муни-
ципальной услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на Еди-
ном портале

В день регистра-
ции результата пре-
доставлен ия госу-
дарствен ной (муни-
ципаль ной) услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление государст вен-
но (муницип альной) 
услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направленный 
заявителю на личный ка-
бинет на Едином    портале

Утвержден 
Постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
№ _____ от ____________ 2022 г. 

Административный регламент предоставления
  муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство»
на территории городского округа «город Буйнакск»
Оглавление 1
Раздел I. Общие положения 2
Раздел       II.       Стандарт       предоставления    муниципальной ус-

луги         6
Раздел   III.   Состав,   последовательность   и   сроки   выполне-

ния         33
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административно-

го        38
регламента
Раздел V. Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования 40
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих
Раздел VI. Особенности выполнения административных проце-

дур        41
(действий) в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг
Приложение № 1. Форма заявления о выдаче разрешения 

на        45
строительство
Приложение № 2. Форма уведомления 

о переходе прав на 50
земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на 
строительств
Приложение № 3. Форма заявления о внесении изменений 

в        54
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство
Приложение № 4. Форма заявления о внесении изменений в57
разрешение на строительство
Приложение № 5. Форма решения об отказе в приеме документов 

62
Приложение № 6. Форма решения об отказе в выдаче разрешения 

65
на строительство
Приложение № 7. Форма решения об отказе во внесении изменений 

69
в разрешение на строительство
Приложение № 8. Форма заявления об исправлении допущенных 

75
опечаток и ошибок в разрешении на строительство
Приложение № 9. Форма решения 

об отказе во внесении 78
исправлений в разрешение на строительство
Приложение   №   10.   Форма   заявления   о   выдаче   дубликата         80
разрешения на строительство
Приложение № 11. Форма решения об отказе в выдаче дублика-

та        83
разрешения на строительство
Приложение № 12. Форма заявления об оставлении заявления 

о        85
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка без рассмотрения
Приложение № 13. Форма решения об оставлении заявления 

о        88
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка без рассмотрения
Приложение № 14. Состав, последовательность и сроки выполне-

ния        90
административных процедур (действий) при предоставлении му-

ниципальной услуги

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении админи-
страцией городского округа «город Буйнакск» (далее - уполномочен-
ный орган) полномочий по выдаче разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства, внесению изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство. Настоящий Админи-
стративный регламент регулирует отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разре-

шения на строительство» (далее– услуга) в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются застрой-

щики (далее – заявитель).
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через предста-

вителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заяви-
теля, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – 
представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный ор-

ган или в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
по телефону в уполномоченном органе или многофункциональ-

ном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факси-

мильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru/r/dagestan (да-
лее – региональный портал);
на официальном сайте администрации городского округа «город Буй-

накск»  http://buynaksk05.ru/;
посредством размещения информации на информационных стендах 

уполномоченного органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, в том числе разрешения на стро-
ительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения 
на строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении 
изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмо-
тренного частью 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - уведомление);
о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, 

обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа (струк-

турных подразделений уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сро-

ков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о вы-

даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-

действия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-
доставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осу-

ществляется бесплатно.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону) долж-

ностное лицо уполномоченного органа, работник многофункцио-
нального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-
ресующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, име-
ни, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самосто-

ятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он пред-

лагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; назначить другое время 

для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа  не вправе осущест-

влять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна пре-

вышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком при-

ема граждан.
По письменному обращению должностное лицо уполномоченного 

органа  подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Администра-
тивного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа  и их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, 
а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного 

органа ответственного за предоставление услуги, в том числе номер 
телефона- автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи уполномоченного органа  в сети «Интернет».
В залах ожидания уполномоченного органа размещаются норматив-

ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, 
в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.
Размещение информации о порядке предоставления услуги на ин-

формационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом с уче-
том требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.
Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о 
результатах предоставления услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином портале, регио-
нальном портале, а также в соответствующем структурном подразде-
лении уполномоченного органа  при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги- «Выдача разрешения на стро-
ительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство».

Наименование органа органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную  услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 

округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений городского 
округа «город Буйнакск».
Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются за-

стройщики. Заявитель вправе обратиться за получением услуги 
через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, под-

тверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы  их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления
Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный 

на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
в том числе разрешения на строительство в отношении этапов стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведомле-
ние о переходе прав на земельный участок, права пользования недра-
ми, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
уведомление), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, по формам согласно Приложениям 1 - 4 к 
настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к 
ним документы, указанные в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8 настоя-
щего Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), являю-
щегося государственной информационной системой субъекта Россий-
ской Федерации (далее - региональный портал).
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к 
ним документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифика-
ции с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-

сении изменений, уведомление направляется заявителем или его пред-
ставителем вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах «б»-»д» пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание 
таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также 
при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответ-
ствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесе-

нии изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направ-
ляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство 
орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной 
документации, а также иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесе-

нии изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направ-
ляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство 
орган исключительно в электронной форме в случаях, установлен-
ных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю 
обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому 
порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
б)     на      бумажном      носителе      посредством      личного      об-

ращения в уполномоченный орган   либо    посредством    почтового    
отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный 

орган, через многофункциональный центр в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между многофункциональным центром и уполно-
моченным органом,   заключенным в соответствии    с постановлением    
Правительства     Российской     Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами    пре-
доставления     государственных     и     муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
г) в электронной форме посредством единой информационной систе-

мы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ление о внесении изменений, уведомление посредством единой ин-
формационной системы жилищного строительства вправе заявители 
- застройщики, наименования которых содержат слова «специализи-
рованный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации вы-
дача разрешения на строительство осуществляется через иные инфор-
мационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разре-

шения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведом-
лению, представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде фай-
лов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не вклю-

чающим формулы (за исключением документов, указанных в подпун-
кте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содер-

жанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-
бражения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении измене-
ний, уведомлению, выданы и подписаны уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала доку-
мента в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-

жений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-

ний, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству докумен-

тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разреше-

ния на строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение 
на строительство, уведомлению, представляемые в электронной фор-
ме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и воз-

можность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 
является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию 

(для документов, содержащих структурированные по частям, гла-
вам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисун-
кам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 

ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в 
электронной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление. В случае их представления в элек-
тронной форме посредством Единого портала, регионального порта-
ла в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента указанные уведомления заполняются путем 
внесения соответствующих сведений в форму на Едином портале, 
региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и при-
лагаемых к ним документов посредством личного обращения в упол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, в 
организацию. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламен-
та представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением 
услуги представителя заявителя). В случае представления докумен-
тов в электронной форме посредством Единого портала, региональ-
ного портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента указанный документ, выданный заяви-
телем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквали-
фицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;
г) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-

ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 62 части
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации слу-

чаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений (за исключением заявления о внесении изме-
нений в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство);
д) решение общего собрания собственников помещений и маши-

но-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищ-
ным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений (за исключением за-
явления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые за-
прашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственно-
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го информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия) и подведомственных органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений (за исключением заявле-
ния о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство):
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и вы-
дан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания террито-
рии либо схема расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном ча-
стью 73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 

чем за три года до дня представления заявления на получение разре-
шения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), рекви-
зиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка;
г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-

держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной до-
кументации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготов-
ки проектной документации применительно к объектам здравоохра-
нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда);
проект организации строительства объекта капитального строитель-

ства (включая проект организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструк-
ции других объектов капитального строительства);
д) положительное заключение экспертизы проектной документации 

(в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), в соответствии с которой осуществляются стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального стро-
ительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая про-
ектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 38 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации специалистом по ор-
ганизации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;
ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-

тацию изменений требованиям, указанным в части 39 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в со-
ответствии с частью 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);
и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строи-

тельства государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства соб-
ственности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципаль-
ное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномо-

чия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия 
и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;
к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-

шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
л) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия в случае, если при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и 
задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным 
органом в сфере охраны объектов культурного наследия;
м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объ-
екта капитального 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 ре-
зультате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;
н) копия договора о развитии территории в случае, если строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства планирует-
ся осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории (за исключением случаев принятия самостоятельной ре-
ализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации);
о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурно-
го наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения (в случае, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения);
п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объ-

екта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Фе-
деральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» для историче-
ского поселения, в границах которого планируется строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства;
р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем).
В случае представления уведомления об образовании земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении кото-
рых или одного из которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зе-

мельном участке, образованном путем объединения земельных участ-
ков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение 
на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство, если в соответствии с земель-
ным законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.
В случае представления уведомления об образовании земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 

земельном участке, образованном путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, пере-

распределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых выдано разрешение на строительство, в случае 
если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления;
г) градостроительный план земельного участка, на котором плани-

руется осуществить строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства.
В случае представления уведомления о переходе права пользова-

ния недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о зе-

мельном участке, в отношении которого прежнему правообладателю 
земельного участка выдано разрешение на строительство;
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение 

о переоформлении лицензии на право пользования недрами.
В случае представления уведомления о переходе прав на земель-

ный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем);
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в от-

ношении которого прежнему правообладателю земельного участка 
выдано разрешение на строительство.
В случае представления заявления о внесении изменений в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство:
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в 

рамках государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора или муниципального земельного контроля факта 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;
б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи 
с продлением срока действия такого разрешения, если направление та-
кого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1, под-

пункте «б» пункта 2.9.5 настоящего Административного регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.
Непредставление (несвоевременное представление) государствен-

ными органами власти, органами местного самоуправления, организа-
циями находящихся в их распоряжении документов и информации не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство, во внесении изменений в разрешение на строительство.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-

ния о внесении изменений, уведомления, представленных заявителем 
указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента 
способами в уполномоченный орган осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его получения.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления посредством 
Единого портала, регионального портала или единой информацион-
ной системы жилищного строительства вне рабочего времени упол-
номоченного органа  либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления считается первый ра-
бочий день, следующий за днем представления заявителем указанных 
заявления, уведомления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления уполномоченным органом, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 111 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления уполномоченным органом в случае предоставления 
услуги в соответствии с частью 111 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесе-

нии изменений, уведомление считается полученным уполномоченным 
органом со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-

каза в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа 
в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 

внесении изменений в разрешение на строительство предусмотрены 
пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-

сении изменений, уведомление представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разреше-

ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, 
в том числе в интерактивной форме заявления (уведомления) на Еди-
ном портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - 

«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправле-

ния текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат по-

вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о вне-

сении изменений, уведомление и документы, указанные в подпунктах 
«б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены в электронной форме с нарушением требований, установлен-
ных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро-
ванной электронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, оформляется по фор-
ме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 на-

стоящего Административного регламента, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения 
на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, 
уведомления, либо выдается в день личного обращения за получением 
указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при 
подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган.
Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-

министративного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-

ительство.
Форма разрешения на строительство утверждается федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформля-

ется в форме электронного документа либо документа на бумажном 
носителе по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель-

ство оформляется в форме электронного документа либо документа 
на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 7 к 
настоящему Административному регламенту.
При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, 

уведомления внесение изменений в разрешение на строительство осу-
ществляется путем выдачи заявителю разрешения на строительство 
с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разре-
шения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе 
формы разрешения на строительство указывается основание для вне-
сения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка 
на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения изменений.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разре-

шения на строительство, во внесении изменений в разрешение на 
строительство:
В случае представления заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» 

пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка;
в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);
г) несоответствие представленных документов разрешенному исполь-

зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;
д) несоответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурно-
го наследия, о несоответствии раздела проектной документации объ-
екта капитального строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения;
ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержден-

ной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки 
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются на 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.
В случае представления уведомления об образовании земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении кото-
рых или одного из которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка пу-

тем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов реше-
ния об образовании земельного участка в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образо-

вании земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство.
В случае представления уведомления об образовании земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка пу-

тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков реквизитов решения об образовании земельных 
участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образова-

нии земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка путем разде-
ла, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
г) представленный градостроительный план земельного участка, обра-

зованного путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разреше-
ние на строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления 
уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков;
д) несоответствие планируемого объекта капитального строитель-

ства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-

ством Российской Федерации, и действующим на дату принятия ре-
шения о внесении изменений в разрешение на строительство в случае 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.
В случае представления уведомления о переходе права пользова-

ния недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами 

реквизитов решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

права пользования недрами.
В случае представления заявителем уведомления о переходе прав 

на земельный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-

сток реквизитов правоустанавливающих документов на такой зе-
мельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный 

участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижи-
мости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок;
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство.
В случае представления заявления о внесении изменений в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство:
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного 

строительного надзора, государственного земельного надзора или му-
ниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство;
б) наличие информации органа государственного строительного над-

зора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, рекон-
струкции, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабо-

чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
В случае представления заявителем заявления о внесении изменений 

(за исключением заявления о внесении изменений в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство):
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоя-

щего Административного регламента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство или для внесе-
ния изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка;
в) представление для внесения изменений в разрешение на строи-

тельство градостроительного плана земельного участка, выданного 
после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство;
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату приня-
тия решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-

го строительства требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;
е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабо-

чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоя-

щего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале, региональном портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства в случае, если такой способ указан в заяв-
лении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, уведомлении;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении 

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, в 
организацию либо направляется заявителю посредством почтового 
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом по-
лучения результата предоставления услуги.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответ-

ствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции на выдачу разрешения на строительство федеральным органом 
исполнительной власти, организацией исключительно в электронной 
форме в случае, если документы на выдачу разрешения на строитель-
ство, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, направлены в электронной форме.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответ-

ствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции на выдачу разрешения на строительство органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления исключительно в электронной форме в случаях, установлен-
ных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представ-
ленных посредством Единого портала, регионального портала, единой 
информационной системы жилищного строительства, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, уведом-
ления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 



10 Будни Буйнакска № 12 (742) 18 марта  2022 г.
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, пред-
ставленных способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в уполномоченный орган) либо письменного запроса, со-
ставляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в упол-

номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, 
в организацию либо посредством почтового отправления с объяв-
ленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведом-
лением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о вы-

даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофунк-
циональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено ука-
занным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.
Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-

щиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоя-
щего Административного регламента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю 

подлежит направлению (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских 

округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;
б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит 

направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственного строительного надзора 
(в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) или в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора (в случае 
выдачи заявителю разрешения на строительство иных объектов капи-
тального строительства);
в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю 

подлежит направлению в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия), 
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объек-
та, в целях строительства, реконструкции которого выдан результат;
г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по 

результатам рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит 
направлению в федеральный орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществля-
ющие государственный строительный надзор при строительстве, ре-
конструкции объекта капитального строительства;
д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по 

результатам рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит 
направлению в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальный орган), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости;
е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отно-

шении объекта капитального строительства жилого назначения подле-
жит размещению уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления в единой информационной системе 
жилищного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разреше-

нии на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на стро-
ительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 
2.12 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в 

разрешении на строительство уполномоченный орган вносит исправ-
ления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер 
выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответ-
ствующей графе формы разрешения на строительство указывается 
основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответству-
ющую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений.
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допу-

щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении ис-
правлений в разрешение на строительство по форме согласно прило-
жению № 9 к настоящему Административному регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным в заявлении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении 

на строительство.
Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее – заявление о 
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата раз-

решения на строительство, установленных пунктом 2.30 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган выдает ду-
бликат разрешения на строительство с тем же регистрационным но-
мером и указанием того же срока действия, которые были указаны в 
ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее 
заявителю было выдано разрешение на строительство в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повтор-
но представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в 

выдаче дубликата разрешения на строительство по форме согласно 
приложению № 11 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 на-
стоящего Административного регламента, способом, указанным зая-
вителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 

разрешения на строительство:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-

щего Административного регламента.
Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

об оставлении  заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по форме со-
гласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 
2.12 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего 
дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о 

выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления без рассмотрения уполномоченный орган принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмо-
трения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложе-
нии № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 

установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения не пре-
пятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 
за предоставлением услуги.
При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением услуги.
Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
Представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, 

заявлении о внесении изменений, уведомлении и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предо-
ставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, услугами, необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, являются:
Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-
ной документации.
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий»;
Негосударственная экспертиза проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации.
Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-

луг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.
Государственная и негосударственная экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки проектной документации, осуществляются на платной основе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции на основании заключенного с заявителем договора на проведение 
государственной или негосударственной экспертизы.
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, определяются:
для государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»;
для негосударственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий в соответствии с договором, заключен-
ным между заявителем и экспертной организацией.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении услуги и при получении результата предоставления ус-
луги в уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
Местоположение административных зданий, в которых осуществля-

ется прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ний о внесении изменений, уведомлений и документов, необходимых 
для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставле-
ния услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парков-

ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 

числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими эле-
ментами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.
Центральный вход в здание уполномоченного органа  должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию:
наименование; местонахождение и юридический адрес; режим рабо-

ты; график приема; номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения; системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, коли-

чество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в помещении, а также информацион-

ными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печа-

таются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявлений о внесении изменений, уведомлений оборудуются 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разреше-
ния на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, 
письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-

ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-

щению), в котором предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
ние кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и к услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой   и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 
другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Основными показателями доступности предоставления услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услу-

ги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий.
Основными показателями качества предоставления услуги явля-

ются: своевременность предоставления услуги в соответствии со 
стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; минимально    возможное    количество    взаимодей-
ствий    гражданина с должностными лицами, участвующими в пре-
доставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-

ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-

ставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлет-
ворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление услуги включает в себя следующие админи-
стративные
процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче раз-

решения на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления;
получение сведений посредством межведомственного информаци-

онного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 

№ 14 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги услуг в электронной форме

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услу-

ги; формирование заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления
о внесении изменений, уведомления;
прием и регистрация уполномоченным органом заявления о выда-

че разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разреше-

ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа  либо действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа  либо государственного (муни-
ципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется по-
средством заполнения
электронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином порта-
ле, региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о вы-

даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче раз-

решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления и иных документов, указанных в подпунктах «б»-»д» пункта 
2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разре-

шения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-

ной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления без потери ранее введен-
ной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном 

портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявлениям о внесении изменений, уведомлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о 
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении измене-
ний, уведомлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения 

на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и 
иные документы, необходимые для предоставления услуги, направ-
ляются в уполномоченный орган посредством Единого портала, ре-
гионального портала.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного ра-

бочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на 
Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления 
в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и направление заяви-
телю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ление о внесении изменений, уведомление становится доступным для 
должностного лица уполномоченного органа, ответственного за при-
ем и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления (далее – ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной систе-
ме, используемой уполномоченным органом для предоставления ус-
луги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на 

строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, по-
ступивших посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство, заявления о внесении изменений, уведомления и приложен-
ные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Ад-

министративного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечива-

ется возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный каби-

нет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание элек-

тронного документа, который заявитель получает при личном обра-
щении в многофункциональном центре.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уве-
домления и о результате предоставления услуги производится в лич-
ном кабинете на Едином портале, региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной иници-
ативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выда-
че разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии поло-
жительного решения о предоставлении услуги и возможности полу-
чить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должност-

ных обязанностей».
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-
щего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корре-

спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: ре-

шений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; выяв-
ления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
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ствие) должностных лиц.
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 услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномо-

ченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Дагестан и нормативных правовых актов город-
ского округа «город Буйнакск»;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных 

правовых актов Республики Дагестан и нормативных правовых актов городского округа «город Буйнакск» осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, спо-

собствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-

правивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполно-

моченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномо-

ченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации, многофункциональном центре, у учреди-

теля многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 
уполномоченного органа, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, орга-

на местного самоуправления, организации, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-

циональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставле-

нием услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-

ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 

привлекать иные организации.

Информирование заявителей

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информацион-

ных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 ми-
нут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работ-

ника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней 

с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении указания о выдаче резуль-
татов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между упол-
номоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимо-

действии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».
Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-

минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-

ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в раз-

решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на строительство

« « 20  г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство.

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 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 

является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией

(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщи-
ком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (указывается в случае прове-
дения реконструкции объекта капитального строительства)

Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых)  расположен 

или планируется

расположение объекта капитального строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

(указываются в случаях, предусмотренных частью 73

статьи 51 и частью 11 статьи
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться 
на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер до-
кумента

Дата доку-
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта реквизиты 
проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование

земельного участка
2 Типовое архитектурное решение для исторического поселения (при наличии) (указывается в случае выдачи раз-

решение на строительство объекта в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения)

3 Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)
4 Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (указываются 

реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная документация подлежит экологической 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации)

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
У В Е Д О М Л Е Н И Е

о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка в целях внесения изменений 
в разрешение на строительство
« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство.
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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Основания внесения изменений в разрешение на строительство*
3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 

из которых выдано разрешение на строительство
3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков (указывается дата 

и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или

орган местного самоуправления)
3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-

мельных участков, в отношении которых
выдано разрешение на строительство

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший
градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выде-
ла из земельных участков

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или

орган местного самоуправления)
3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым пользователем недр на земельном участке, предо-

ставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении которого 
прежнему правообладателю земельного участка

выдано разрешение на строительство
3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами

(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участ-
ка выдано разрешение на строительство

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници(ппоадлпьисньы)  х услуг (ф(фуанмкицлиияй, и)м»я/, нотачество (при региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг

наличии)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
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о внесении изменений в разрешение на строительство в связи

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строитель-
ство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на месяца (-ев).

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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индиви-

дуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
направить в форме электронного документа в личный кабинет в

единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о внесении изменений в разрешение на строительство
« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на 
строительство в связи с 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 Реквизиты документа,

удостоверяющего личность

(не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией (указывается 

наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком
проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства (указывается в случае проведения рекон-
струкции объекта капитального  строительства)

Сведения о ранее выданном разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Сведения о земельном участке
4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планиру-

ется расположение объекта капитального строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строитель-
ство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

(указываются в случаях, предусмотренных частью 11

статьи 573 и частью 73

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании 
следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по   планировке территории)

2 Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации)
3 Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (указываются 

реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная документация подлежит экологической экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации)

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной систе-

ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и му-

ниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство» Вам отказано по следующим основаниям:
п од п у н к т 

“а” пункта 2.15
заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 

изменений, уведомление представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

п од п у н к т 
“б” пункта 2.15

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления (уведомления) на Едином портале, региональном портале

Указываются основания такого 
вывода

п од п у н к т 
“в” пункта 2.15

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пун-
кта 2.8 настоящего Административного регламента

Указывается
исчерпывающий 
перечень документов, 
не представленных 
заявителем

п од п у н к т 
“г” пункта 2.15

представленные документы утратили силу на день обращения за получени-
ем услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

п од п у н к т 
“д” пункта 2.15

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

п од п у н к т 
“е” пункта 2.15

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт 
“ ж ”  п у н кт а 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 Административ-
ного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт 
“ з ”  п у н к т а 
2.15

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пе-
речень электронных документов, не со-
ответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от № принято решение об отказе в 

выдаче
(дата и номер регистрации)    разрешения на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа в выдаче

Администра в выдаче разрешения на строительство разрешения на строительство
тивного в соответствии с Административным
регламента регламентом

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.1 Административного регламента

Указываются вы-
вода

основа-
ния

такого

подпункт 
“ б ”  п у н к т а 
2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка

Указываются вы-
вода

основа-
ния

такого

подпункт 
“ в ”  п у н к т а 
2.22.1

несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проек-
та межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории)

Указываются вы-
вода

основа-
ния

такого

подпункт 
“ г ”  п у н к т а 
2.22.1

несоответствие представленных документов разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство

Указываются вы-
вода

основа-
ния

такого

подпункт 
“ д ”  п у н к т а 
2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции

Указываются вы-
вода

основа-
ния

такого

подпункт 
“ е ”  п у н к т а 
2.22.1

заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области ох-
раны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;

Не требу-
ется

подпункт 
“ ж ”  п у н к т а 
2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии терри-
тории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если стро-
ительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении кото-
рой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Не требу-
ется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

 
  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения  * от № принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации) изменений в разрешение на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа во
Админист внесении изменений в разрешение на внесении изменений в разрешение на
ративного строительство в соответствии с строительство
регламента Административным регламентом

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления

Не требу-
ется

подпункт 
“ б ”  п у н к т а 
2.22.2

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указывают-
ся основания та-
кого вывода

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления

Не требу-
ется

подпункт 
“ б ”  п у н к т а 
2.22.3

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указывают-
ся основания та-
кого вывода

подпункт 
“ в ”  п у н к т а 
2.22.3

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются ос-
нования такого вывода

подпункт 
“ г ”  п у н к т а 
2.22.3

представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ра-
нее чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков

Указываются ос-
нования такого вывода

подпункт 
“ д ”  п у н к т а 
2.22.3

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются ос-
нования такого вывода

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.4

отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предостав-
лении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами

Указываются ос-
нования такого вывода
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подпункт 

“ б ”  п у н к т а 
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих 
документов на такой земельный участок

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 
“ б ”  п у н к т а 
2.22.5

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином го-
сударственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
“ в ”  п у н к т а 
2.22.5

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в от-
ношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 
“ а ”  п у н к т а 
2.22.6

наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государствен-
ного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 
“ б ”  п у н к т а 
2.22.6

наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“в” пункта 2.22.6

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“а” пункта 2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Административного регламента Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“б” пункта 2.22.7

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“в” пункта 2.22.7

представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три года 
до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“г” пункта 2.22.7

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“д” пункта 2.22.7

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции

Указываются осно-
вания такого вывода

п од п у н к т 
“е” пункта 2.22.7

подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы   вправе    повторно    обратиться    с       
  * после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

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

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разре-
шение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство

« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.      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 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является  

индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/ ошибку
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

2.1.

Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство
3.1. Данные (сведения), указанные в разре-

шении на строительство
Данные (сведения), которые не-

обходимо указать в разрешении на 
строительство

Обоснование с указанием реквизита(ов) до-
кумента(ов), документации, на основании кото-
рых принималось решение о выдаче разрешения 
на строительство

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муницип(аплоьдпниысьх)  услуг (ф(фуанмкицлиияй, и)м»я/, нотачество (при региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг

наличии)
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство от №   
(дата и номер регистрации) принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа
Админист внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений в
ратив- строительство в соответствии с разрешение на строительство
ного Административным регламентом
регламент

а
п од п у н к т 

“а” пункта 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного ре-

гламента
Указываются основания тако-

го вывода
п од п у н к т 

“б” пункта 2.28
отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство Указываются основания тако-

го вывода
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

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

Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата разрешения на строительство
« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.   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 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если

застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Сведения о выданном разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат рассмотрения настоящего заявле-
ния прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

 
 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
по результатам  рассмотрения  заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от  №   

 принято
(дата и номер регистрации)    решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.

№ пункта Наименование основания для отказа в Разъяснение причин отказа
Админи- выдаче дубликата разрешения на в выдаче дубликата разрешения на
стративного строительство в соответствии с строительство
регламента Административным регламентом

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 
 2.2

Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также иная допол-

нительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)       Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, 

заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 

уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения
« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу оставить  * от № без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

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 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:   Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   Результат рассмотрения настоящего заявле-
ния прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

 
 

 (под- пись) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уве-

домления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от №    
(дата и номер регистрации)
об оставлении    * без рассмотрения     

 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
принято решение об оставлении  * от № без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

 Дата
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Основание для нача-
ла административной 
процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выпол -
нения  адми -
нистрати вных 
действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
администрати вного 
действия

Место выполнения 
административн ого 
действия/ используе-
мая информационная 
система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивного действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка Уполномочен Уполномоченны – регистрация

заявления и комплектности до-
кументов

ного органа, й орган /  ГИС / заявления и

документов для на наличие/отсут-
ствие

ответственное ПГС документов в ГИС

предоставления госу-
дарственной

(муниципальной)

оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов,
предусмот ренных 
пунктом

До 1 рабо-
чего дня

   за предоставлен
ие

(присвоение номера и 
датирование);

назначение

услуги в 2.15 Администра-
тивного

государственн должностного лица,

Уполномоченный регламента ой ответственного за
орган (муниципальн предоставление

ой) услуги муниципальной
услуги, и передача
ему документов

Основание для 
начала админи-
стративной проце-
дуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выпол-
нения админи-
страти вных дей-
ствий

Должностное лицо, 
ответственное за выпол-
нение администрати вно-
го действия

Место выпол-
нения администра-
тивн ого действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии 
принятия реше-
ния

Результат ад-
министратив-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе

в приеме документов, в
случае выявления оснований
для отказа в приеме
документов

Регистрация заявления, в должностное Уполномоченны
случае отсутствия оснований лицо й орган/ГИС
для отказа в приеме Уполномочен

документов ного органа,
ответственное
за
регистрацию
корреспонден
ции

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление

зарегистрированн межведомственных запросов регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, м е ж в е д о м -
ственного

ых документов, в органы и организации заявления и Уполномочен ПГС / СМЭВ необходимых запроса в ор-
ганы

поступивших документов ного органа, для (организации),
должностному ответственное предоставле-

ния
предоставля-
ющие

лицу, за государственно документы
ответственному за предоставлен (муниципаль-

ной
(сведения),

предоставление ие ) услуги, предусмотрен-
ные

государственной государственн находящихся в пунктом 2.9
(муниципальной) ой распоряжении Администра-

тивного
услуги (муниципальн государственнырегламента, в 

том

Основание 
для начала 
администра-
тивной про-
цедуры

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий

Срок выполнения адми-
нистрати вных действий

Должно стное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
администрати вного 
действия

Место выполнения 
административн ого 
действия/ используе-
мая информационная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ой) услуги х органов числе с

(организаций) использованием
СМЭВ

получение ответов на 3 рабочих дня должностное Уполномоченны – получение
межведомственные 

запросы,
со дня лицо й орган) /ГИС/ документов

формирование пол-
ного

направления Уполномочен ПГС / СМЭВ (сведений),

комплекта доку-
ментов

межведомстве ного органа, необходимых для

нного запроса ответственное предоставления
в орган или за государственной
организацию, предоставлен (муниципальной)
предоставляю ие услуги
щие документ государственн
и ой
информацию, (муниципальн

если иные ой) услуги
сроки не
предусмотрен
ы
законодательс
твом
Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации

 
Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок вы-
п о л н е -
ния адми-
н и с т р ат и 
вных дей-
ствий

Должно стно е 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние администра-
ти вного действия

Ме сто  вы -
полнения адми-
нистративн ого 
действия/ исполь-
зуемая информа-
ционная система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
3. Рассмотрение документов и сведений

пакет Проверка соответствия До 2 рабо-
чих

  должностное Уполномо -
ченны

основания проект результата

зарегистрированн документов и сведений дней лицо й  орган)  / 
ГИС /

отказа в предоставления

ых документов, требованиям нормативных Уполномочен ПГС предоставлении государственной
поступивших правовых актов ного органа, государственно (муниципальной)
должностному предоставления ответственно й услуги
лицу, государственной е за (муниципальной
ответственному за(муниципальной) услуги предоставлен ) услуги,
предоставление ие предусмотренны

государственной государствен е пунктом 2.22
(муниципальной) но Административ

услуги (муниципальн ного регламента
ой) услуги

4. Принятие решения
проект результата Принятие решения о должностное – Результат

предоставления предоставления лицо Уполномоченны предоставления
государственной государственной До 1 часа Уполномочен й  орган)  / 

ГИС /
государственной

(муниципальной) (муниципальной) услуги ного органа, ПГС (муниципальной)
услуги ответственное услуги,

за подписанный
предоставлен усиленной

ие квалифицированной
государственн подписью

     
Основание для 

начала админи-
стративной про-
цедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполне-
ния администра-
ти вных действий

Должностное лицо, 
ответственное за выпол-
нение администрати 
вного действия

Место выполне-
ния администра-
тивн ого действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Формирование решения о ой руководителем
предоставлении (муниципальн Уполномоченного
государственной ой) услуги; органа или иного

(муниципальной) услуги Руководитель уполномоченного
Уполномочен им лица
ного
органа)или
иное
уполномочен
ное им лицо

Принятие решения об отказе Результат
в предоставлении услуги предоставления

государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №6 к

Административном
у регламенту,
подписанный

Основание для нача-
ла административной 
процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выпол-
нения  адми -
нистрати вных 
действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
администрати вно-
го действия

Место выполне-
ния административн 
ого действия/ исполь-
зуемая информацион-
ная система

Критерии приня-
тия решения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование реше-

ния об
усиленной

отказе в предоставлении квалифицированной
государственной подписью

(муниципальной) ус-
луги

руководителем

Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного

им лица
5. Выдача результата

формирование и Регистрация результата после должностное Уполномоченны – Внесение сведений
регистрация предоставления окончания лицо й орган) / ГИС о конечном
результата государственной процедуры Уполномочен результате
государственной (муниципальной) услуги принятия ного органа, предоставления

(муниципальной) решения (в ответственно государственной
услуги, общий срок е за (муниципальной)
указанного в предоставлен предоставлен услуги
пункте 2.19 ия ие

Административно государствен государствен
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Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности» (Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги администрацией городского округа «город Буйнакск».

Круг Заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).
Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответству-

ющими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
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непосредственно при личном приеме заявителя в администрации городского округа «город Буйнакск» (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.

gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 

субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал) - https://www.gosuslugi.ru/r/dagestan;
на официальном сайте Уполномоченного органа http://buynaksk05.ru/;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома (далее – уведомление об окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставле-

нии муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального цен-

тра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, от-

чества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-

реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подроб-

но в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-

чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном цен-

тре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционально-

го центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с 
учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги- «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности».
Наименование органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, градо-
строительства и имущественно - земельных отношений городского округа «городского округа «город Буйнакск» (далее – Уполномоченный орган).
Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через пред-

ставителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании стро-
ительства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые 
к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый п о р т а л  

государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (предста-

витель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными доку-

ментами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства 
подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается 
и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, 

региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме
Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 

форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов 

в формате xml;
б)   doc,    docx,    odt    -    для    документов    с    текстовым    содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображе-

ния, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, выданы и подписаны уполномоченным ор-

ганом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечи-

вать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством 

Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уве-
домление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале и путем 
представления схематичного изображения построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления об окончании строитель-

ства посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления до-
кументов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услу-

ги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) заверенный         перевод          на          русский          язык          документов о    государственной     регистрации     юридического     лица     в     

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на 

построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-

нии муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые за-
прашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным пред-
принимателем).

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административ-
ного регламента способами в уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала 

вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем
поступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем ука-

занного уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства в Упол-
номоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответ-
ствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в 
том числе представленных в электронной форме:
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удо-

стоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить инфор-

мацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регла-

мента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицирован-

ной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю спосо-

бом, определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявле-
ния, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению за-

явителя в Уполномоченный орган за получением услуги.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 
2.8 настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в 
соответствии с частью 6 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента
Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.
Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответству-

ют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика 

таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерально-
го или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду раз-

решенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, уста-

новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-

ченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении 
об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется 

заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного посредством Единого портала, регионального пор-

тала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, регио-
нальном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 на-

стоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо по-

средством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства доводятся до заявителя в устной форме (при 

личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего запроса.
Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
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а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) в уполномоченные на ведение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов;
б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, подлежит направлению в срок, установленный 

пунктом 2.11 настоящего Административного регламента для предоставления услуги:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного над-

зора, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в слу-

чае направления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.20 настоящего Административ-
ного регламента;
в    федеральный    орган    исполнительной     власти,     уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган 

местного самоуправления,    осуществляющий     муниципальный     земельный     контроль, в случае направления уведомления о несоответствии 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соот-

ветствии, уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполно-

моченный орган вносит исправления в ранее выданное уведомление о  соответствии, уведомление о  несоответствии.     
Дата и номер выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы  уведомления  о соответствии, уведомления о   несоответствии указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
и дата внесения исправлений. Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опеча-
ток и ошибок либо решение об отказе во внесении  исправлений  в    уведомление о    соответствии, уведомление о несоответствии 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному   регламенту   направляется   заявителю   в      порядке, уста-
новленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомле-

нии о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие фактадопущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несо-

ответствии (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в по-
рядке, установленном пунктами
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных 

пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о не-
соответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответ-

ствии, уведомления о
несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, уста-

новленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в те-
чение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Дагестан, муниципальными правовыми актами городского округа «город Буйнакск» находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уве-

домления об окончании строительства;
наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений об окончании строительства и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вы-

дачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков-
кой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-

ного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и поме-

щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвали-
дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-

более важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-

ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при на-

личии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов здани-

ям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с дру-

гими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуника-

ционных сетях общего пользования (в том числе в сети
«Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- комму-

никационных технологий.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Адми-

нистративным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных 

лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления об окон-

чании строительства на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании стро-
ительства в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных документов, указанных в Административном ре-

гламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об окончании строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окон-
чании строительства;
г) заполнение   полей   электронной   формы   уведомления   об   окончании
строительства до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Еди-

ном портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства без потери ранее 

введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им уведомлениям об окончании строитель-

ства в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый 

портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о посту-

плении уведомления об окончании строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления об окончании 

строительства либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного 

за прием и регистрацию уведомления об окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информаци-
онной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Единого портала, регионального портала, с пе-

риодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре.
Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, заявления и о результате предоставления муниципаль-

ной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного уведомления об окончании строительства, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-

ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 

лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

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 плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномо-

ченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность 

и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов городского округа «город Буйнакск»;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, и норматив-
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ных правовых актов городского округа «город Буйнакск» осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получе-

ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, спо-

собствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-

правивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченно-
го органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носите-
ле или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Упол-

номоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномо-

ченного органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной си-

стеме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-
циональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связан-

ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-

ментов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-

ФЗ. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информацион-

ных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работ-

ника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней 

с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 

Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-

модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».
Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного 

талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с  использованием  печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративн ого ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в при-
еме документов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое ведомство пре-
доставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.13

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, утративших силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпывающий

№ пункта Адми-
нистративн ого ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административ-
ным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме документов

пункта 2.13 подчистки и исправления текста перечень документов, содержащих подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации

подпункт «г» пун-
кта 2.13

представленные в электронном виде документы содержат повреж-
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих повреждения

подпункт «д» пун-
кта 2.13

уведомление об окончании строительства и документы, необхо-
димые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с на-
рушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Администра-
тивного регламента

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, поданных с нарушением указанных требо-
ваний, а также нарушенные требования

подпункт «е» пун-
кта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро-
ванной электронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень элек-
тронных документов, не соответствующих ука-
занному критерию

Дополнительно информируем:   
  . (указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Приложение:   
  .
(прилагаются документы, представленные заявителем)
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не 

указываются.

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

« « 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивиду-
альным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком 

является иностранное юридическое лицо)
Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные (сведения), указанные в 
уведомлении

Данные (сведения), которые необ-
ходимо указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа 
(-ов), документации, на основании которых принималось 
решение о выдаче уведомления

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Исправленное уведомление о соответствии/
уведомление о несоответствии Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)
*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности**
(далее – уведомление)
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от №  

принято решение об отказе во внесении    (дата и номер регистрации)
исправлений в уведомление.

№  п у н к т а 
Администра- тив-
ного регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в уведомле-
ние в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении ис-
правлений в уведомление

п о д п у н к т 
«а» пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого вывода

п о д п у н к т 
«б» пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указан-
ных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в    , а также в судебном порядке.
 Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

 
 

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

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности*

(далее - уведомление)
« « 20 г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
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. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индиви-

дуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застрой-

щик является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо)

Сведения о выданном уведомлении
№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат рассмотрения настоящего заявле-
ния прошу:
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направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном 
по адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

ФОРМА

Кому   (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального  предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для 

юридического лица почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)
Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведом-
ления от № принято решение об отказе в выдаче дубликата (дата и номер регистрации) уведомления.

№ пункта Админи-
стратив ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выда-
че дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административно-
го регламента

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
  , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная инфор-

мация при наличии)

Дата

 
 

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

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание адми-
нистративных действий

Срок выполне-
ния администрат ив-
ных действий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответственное 
за выполнение адми-
нистратив ного дей-
ствия

Место выпол-
нения администра-
тивн ого действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

К р и т е -
рии принятия 
решения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление Прием и проверка Уполномоченн Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности докумен-

тов на
ого органа, й орган / ГИС / заявления и

документов для наличие/отсутствие 
оснований

ответственное ПГС документов в ГИС

предоставления для отказа в приеме за (присвоение но-
мера и

документов, предусмо-
тренных

предоставление датирование);

муниципальной ус-
луги в Уполномо-
ченный

пунктом 2.13 Админи-
стративног регламента

До 1 рабочего дня муниципальной
услуги

н а з н а ч е н и е 
должностного лица,
ответственного за

орган предоставление
Принятие решения об 

отказе в
муниципальной

приеме документов, в 
случае

услуги, и передача

выявления оснований для ему документов
отказа в приеме доку-

ментов

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание 
административных 
действий

Срок вы-
полнения ад-
министрат ив-
ных действий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответственное 
за выполнение адми-
нистратив ного дей-
ствия

Место выполнения 
административн ого дей-
ствия/ используемая ин-
формационная система

Критерии при-
нятия решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Регистрация заяв-

ления, в
должностное Уполномоченны

случае отсутствия 
оснований

лицо й орган/ГИС

для отказа в при-
еме

Уполномоченн

документов ого органа,
ответственное
за регистрацию
корреспонденц
ии

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление

зарегистриро-
ванн

межведомственных 
запросов в

регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного

ых документов, органы и органи-
зации

заявления и Уполномоченн ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы

поступивших документов ого органа, для (организации),
должностному ответственное предоставления предоставляющие

лицу, за муниципальной документы
ответственно-

му за
предоставление услуги, (сведения),

предоставление муниципально находящихся в предусмотренные
й услуги распоряжении пунктом 2.9

муниципальной государственных Административного
услуги органов регламента, в том

(организаций) числе с
использованием
СМЭВ

Основа -
ние для на-
чала админи-
с т р ат и в н о й 
процедуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выполне-
ния администрат ив-
ных действий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответственное 
за выполнение админи-
стратив ного действия

Место выполнения 
административн ого дей-
ствия/ используемая ин-
формационная система

К р и т е -
рии принятия 
решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
получение ответов на 3 рабочих должностное Уполномоченны – получение
межведомственные за-
просы,

дня со дня лицо й орган) /ГИС/ документов

формирование полного направления Уполномоченн ПГС / СМЭВ (сведений),
комплекта документов межведомст ого органа, необходимых для

венного ответственное предоставления
запроса в за
орган или предоставление муниципальной
организацию муниципально услуги
, й услуги
предоставля
ющие
документ и
информаци
ю, если
иные сроки
не
предусмотре
ны
законодател
ьством
Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации

3. Рассмотрение документов и сведений

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание адми-
нистративных действий

Срок вы-
полнения ад-
министрат ив-
ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние административ 
ного действия

Место выполне-
ния административн 
ого действия/ исполь-
зуемая информацион-
ная система

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
пакет Проверка соответствия должностное Уполномоченны основания проект результата

зарегистрированны документов и сведений лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления
х документов, требованиям норма-

тивных
Уполномоченн ПГС предоставлении

поступивших правовых актов ого органа, муниципальной
должностному предоставления ответственное муниципальной услуги
лицу, муниципальной услуги за  услуги,

ответственному за предоставление предусмотренны
предоставление муниципальной е пунктом 2.20
муниципальной услуги Административн
услуги ого регламента

До 4
рабочих
дней

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание адми-
нистративных действий

Срок вы-
полнения ад-
министрат ив-
ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние административ 
ного действия

Место выпол-
нения администра-
тивн ого действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат админи-
стративного действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения

проект результата Принятие решения о должностное – Результат
предоставления предоставления лицо предоставления
муниципальной Муниципальной услуги Уполномоченн муниципальной
услуги ого органа, услуги, подписанный

ответственное усиленной
Формирование реше-

ния о
за квалифицированной

предоставлении предоставление подписью
муниципальной услуги муниципально руководителем

й услуги; Уполномоченного
Руководитель Уполномоченны органа или иного

Уполномоченн й орган) / ГИС / уполномоченного им
ого органа)или ПГС лица

иное
уполномоченно

е им лицо
      
О с н о в а н и е 

для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистрат ивных 
действий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние административ 
ного действия

Место выполнения ад-
министративн ого дей-
ствия/ используемая ин-
формационная система

Крите -
рии при-
нятия ре-
шения

Результат административ-
ного действия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе в Результат
предоставлении услуги предоставления

муниципальной
услуги, подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Основание 
для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистрат ивных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение адми-
нистратив ного дей-
ствия

Место выполнения 
административн ого 
действия/ используе-
мая информационная 
система

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат администра-
тивного действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об 

отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги

5. Выдача результата

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выпол-
нения админи-
страт ивных дей-
ствий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние административ 
ного действия

Место выполне-
ния административн 
ого действия/ исполь-
зуемая информацион-
ная система

К р и т е р и и 
принятия реше-
ния

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование 

и регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, 
указанного в пункте 
2.20 Администра-
тивног о регламента, 
в форме электронно-
го документа в ГИС

Регистрация ре-
зультата предоставле-
ния муниципальной 
услуги

после окон-
чания процеду-
ры принятия ре-
шения (в общий 
срок предоставле 
ния государстве 
нной (муниципал 
ьной) услуги не 
включается)

должностное 
лицо Уполномо-
ченн ого органа, 
ответственное за 
предоставлени е 
муниципально й 
услуги

Уполномоченны й 
орган) / ГИС

– Внесение сведений 
о конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление  в 
многофункциональ-
ный центр результата 
муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 
2.18 Административ-
ного регламента, в фор-
ме электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностного 
лица Уполномоченно-
го органа

в  с р о к и , 
установленн ые 
соглашение м о 
взаимодейст вии 
между Уполномо-
че нным органом 
и многофункц ио-
нальным центром

должностное 
лицо Уполномо-
ченн ого органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципально й 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / АИС МФЦ

Указание за-
явителем в За-
просе способа вы-
дачи результата 
муниципальной

у с л у г и  в 
многофункцио-
на льном центре, 
а также подача 
Запро са через 
многофункциона 
льный центр

выдача результата 
муниципальной услу-
ги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;

внесение сведе-
ний в

Основание 
для начала ад-
министратив-
ной процедуры

Содержание адми-
нистративных действий

Срок выпол-
нения админи -
страт ивных дей-
ствий

Д о л ж н о с т н о е 
лицо, ответственное 
за выполнение админи-
стратив ного действия

Место выпол-
нения администра-
тивн ого действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ГИС о выдаче результата 

муниципальной услуги
Направление заявите-

лю результата предостав-
ления муниципальной ус-
луги в личный кабинет 
на Едином портале

В день реги-
страции результа-
та предоставле ния  
муниципал ьной 
услуги

должностное лицо 
Уполномоченн ого ор-
гана, ответственное за 
предоставлени е муни-
ципально й услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направленный 
заявителю в личный каби-
нет на Едином портале

Утвержден 
Постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
№ _____ от ____________ 2022 г. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом» на территории городского округа «город Буйнакск»

Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по признанию садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории городского округа «город Буйнакск».

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом; Признания жилого дома садовым домом.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, явля-

ющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования (далее – Заявитель).
Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответству-

ющими полномочиями (далее – представитель).
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации городского округа «город Буйнакск» (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 

субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://buynaksk05.ru/);
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома (далее – уведомление об окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании
строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предостав-

лении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального цен-

тра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, от-

чества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-

реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить необходимую информацию
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Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подроб-

но в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном цен-
тре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункциональ-

ного центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование государственной и муниципальной услуги - «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «Управление архитектуры, гра-

достроительства и имущественно-земельных отношений городского округа «город Буйнакск».
Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющи-

еся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, под-

тверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Правовые основания для предоставления услуги: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»; Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-

ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №
33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г.
№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно- техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. №
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение).
Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправления заявление о признании садового дома жи-

лым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, 
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов 

в формате xml;
б)   doc,    docx,    odt    -    для    документов    с    текстовым    содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также 

документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использовани-
ем следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифици-

ровать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в элек-

тронной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно, приложению № 1 к настоящему Административному регламен-

ту (далее - заявление).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной фор-

мы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполно-

моченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, предста-
вителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предостав-
лением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в 

ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на 

признание садового дома жилым в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.
Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в 

ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в случае, если жилой дом обременен пра-

вами указанных лиц.
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые за-

прашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявите-
ля на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверен-
ную копию такого документа.

В случае   подачи   документов   от   представителя   Заявителя   с   ролью
«юридическое лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного ре-

гламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 

регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об 
окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти дней со дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполно-
моченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги.
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома 

требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственно-
сти на садовый дом лица, не являющегося заявителем;

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого докумен-
та в течении 15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения.
отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного вза-

имодействия.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах 

на жилой дом;
непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или нотариально заверенной копии такого докумен-

та в течении 15 календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, не предусматривают такого размещения;
использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания;
отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного вза-

имодействия.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полно-

мочия которых не входит предоставление услуг;
б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-

еся в документах для предоставления услуги;
д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему Административного регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю спо-

собом, определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявле-
ния, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

Результатом предоставления услуги является:
решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, утвержденной 

приложением
№ 4 к Положению;
решения об отказе в предоставлении услуги.
Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом утверждена приложением № 4 к Положению.
Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 

регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофунк-
циональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо 
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по те-

лефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в элек-
тронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномо-
ченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее

– заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регла-
менту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее

выданное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного решения о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание для внесения исправлений и дата 
внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомле-
нии о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных 
пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномоченного органа о призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном 
решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо решение об 
отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного регламента,

способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, муниципальными правовыми актами городского округа «город Буйнакск» находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления 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 противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точ-
ки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию: наименование;

местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при на-

личии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам  обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям 

и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их  жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с дру-

гими лицами.
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Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуни-

кационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- ком-

муникационных технологий.
Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-

министративным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государствен-

ной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должност-

ных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, региональном портале, без не-

обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-

мы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, каса-

ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им заявления в течение не менее одного года, а также 

к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае 

его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.

Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
заявление (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

в многофункциональном центре.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном каби-

нете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При    предоставлении     муниципальной     услуги     в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государ-
ственной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении государственной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-

ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностно-
го лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Формы контроля за исполнением административного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполно-

моченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность 

и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов городского округа «город Буйнакск»;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и норматив-

ных правовых актов городского округа «город Буйнакск»
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получе-

ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, спо-

собствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-

правивших эти замечания и предложения.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную)

услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-

ного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Упол-
номоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполно-
моченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на лич-
ном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя-

занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры впра-

ве привлекать иные организации.
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информаци-

онных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежли-
вой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 ми-
нут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работ-
ника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-

модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного 
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и за-

веряет его с  использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных   нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); заверяет экземпляр электронного  
документа на  бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление <*>
Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:   
  жилым домом; жилой дом, расположенный по адресу:    
  садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании (собственности) на основании   
Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной инфор-

мации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Место получения результата предоставления муниципальной услуги: лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
в МФЦ; посредством почтовой связи на адрес: .
К заявлению прилагаются:

“ “ 20 г.
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) заявителя)

(подпись)

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.
(Бланк уполномоченного органа местного самоуправления)
Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
(форма)

Р Е Ш Е Н И Е
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Дата, номер

В связи с обращением   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) о намерении признать садовый д о м  

жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу:   ,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

на основании    
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа),
 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать   
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
(должность)

 
 

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоу-
правления муниципального образования, в границах которого

расположен садовый дом или жилой дом) (подпись должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования, в гра-
ницах которого расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.

Получил: « » 20 г.   (заполняется
(подпись заявителя) в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г. (заполняется в случае направления решения по
почте) (Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов (наименование органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги « Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» Вам отказано 
по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт “а” пункта 2.13 непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента;

Указывается, какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его место-
нахождении

подпункт “б” пункта 2.13 поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

подпункт “в” пункта 2.13 поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, пред-
усмотренный пунктом 2.9

№ пункта Адми-
нистративного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным
регламентом

Р а з ъ я с н е н и е 
причин отказа в при-
еме документов

настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного 
самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя 
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить 
правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.9 настоящего Административного регла-
мента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении

правоустанавливающего документа;
подпункт “г” 

пункта 2.13
непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «5»
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом 

обременен правами третьих лиц
подпункт “д” 

пункта 2.13
размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использо-

вания которого, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривают такого размещения;

подпункт “е” 
пункта 2.13

использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожи-
вания (при

рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Дополнительно информируем:    
  .
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

а также иная дополнительная информация при наличии)  Приложение:       .
(прилагаются документы, представленные заявителем)  (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом

« « 20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.

Сведения о заявителе
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1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является ин-

дивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если за-

стройщиком является иностранное юридическое лицо)

Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Обоснование для внесения исправлений в решение

№

Данные (сведения), указанные в 
решении Данные (сведения), которые необхо-

димо указать в решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) доку-
мента (-ов), документации, на основании которых 
принималось решение о выдаче решения

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    Исправленное уведомление о соответ-
ствии/уведомление о несоответствии Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного само-
управления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии) *Нужное подчеркнуть.

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом ** (далее – решение)
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
решении от №    номер регистрации)  принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.
(дата и 
№ пункта Админи-

стратив ного регламента
Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 

решение в соответствии с Административным регламентом
Разъяснение причин отказа во внесении исправ-

лений в решение
подпункт “а” пункта 

2.26
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Ад-

министративного регламента
Указываются основания такого вывода

подпункт “б” пункта 
2.26

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в решении Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в    
  , а также в судебном порядке. Дополнительно информируем:  
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в
решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)

 
  

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

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата решения
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом *(далее - решение)

« « 20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если 
заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо)

Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат рассмотрения настоящего заявле-
ния прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по 
адресу:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) - для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом ** (далее – решение)
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения
от № принято решение об отказе в выдаче (дата и номер регистрации)дубликата решения.

№ пункта Админи-
стратив ного регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата решения в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче ду-
бликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может  быть обжалован в досудебном порядке путем направ-

ления  жалобы в        
 

  , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а также иная дополнительная информа-

ция при наличии)
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 8 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя) - для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом» от № и приложенных 

к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта Ад-
министратив ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубли-
ката решения

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»

подпункт 1
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установ-
ленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой орга-
низации в области инженерных изысканий

Указываются ос-
нования такого вывода

подпункт 2
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в 
ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем

Указываются ос-
нования такого вывода

№ пункта Ад-
министратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин 

отказа в выдаче дублика-
та решения

подпункт 3
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости 
или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после по-
ступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 4
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, 
если садовый дом обременен правами указанных лиц

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 5
пункта 2.12

размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которо-
го, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 6
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 7
пункта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия

Указываются основа-
ния такого вывода

Д л я  п о д у с л у г и 
«Признание жило-
го дома садовым 
домом»

подпункт 8
пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в 
ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт 9
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости 
или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после по-
ступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на жилой дом

Указываются основа-
ния такого вывода

№ пункта Ад-
министратив ного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стан-
дартом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубли-
ката решения

подпункт 10
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия 
третьих лиц в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц

Указываются основания такого вывода

подпункт 11
пункта 2.12

размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования, установленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, не предусматривают такого размещения

Указываются основания такого вывода

подпункт 12
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 
места постоянного проживания

Указываются основания такого вывода

подпункт 13
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт 14
пункта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат до-
кументам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаи-
модействия

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в   , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  
  .
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления муниципальной услуги, а также иная допол-

нительная информация при наличии)
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 9 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о предоставлении муниципальной услуги
« « 20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивиду-

альным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если заявителем 

является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо)

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя является физическое лицо:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивиду-

альным предпринимателем)
1.3.3. Основной государственный регистрационный

номер индивидуального предпринимателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя является юридическое лицо:
1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер
1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо)
1.4.4. Юридический адрес

Приложение:    
(указываются предоставляемые документы)
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного само-
управления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя) - для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом и жилого   дома   садовым   домом»   от 

№ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям.
№ пункта Админи-

стратив ного регламента Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартомРазъяснение причин отказа в выдаче дубли-
ката решения

подпункта «г» пункт 2.13 документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указываются исчерпывающий перечень 
документов, содержащих противоречия, ука-
зываются основания такого вывода

подпункта «д» пункт 2.13 неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

подпункта «е» пункт 2.13 подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги

Указываются основания такого вывода

подпункта «ж» пункт 2.13 предоставление заявителе неполного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления

Указываются основания такого вывода

подпункта «з» пункт 2.13 заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления        жалобы        в          
  , а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:  

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления муниципальной услуги, а также иная допол-
нительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 11 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги

ФОРМА

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
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Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выполне-
ния административ-
ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
административно го 
действия

Место выполне-
ния административно 
го действия/ исполь-
зуемая информаци-
онная система

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7
Поступление 

заявления и доку-
ментов для предо-
ставления государ-
ственной услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием и провер-
ка комплектности до-
кументов на наличие/ 
отсутствие оснований 
для отказа в прие-
ме документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.13 Административ-
ного регламента

1 рабочий день Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной услуги

Уполномочен-
ный орган / ГИС

- регистрация заяв-
ления и документов в 
ГИС (присвоение но-
мера и датирование); 
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставле-
ние муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов,

1 рабочий день

О с н о в а н и е 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполне-
ния административ-
ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
административно 
го действия

Место выполнения 
административно го 
действия/ исполь-
зуемая информаци-
онная система

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

направление заяви-
телю в форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведом-
ления о недостоверности 
предоставленных доку-
ментов, с указанием на со-
ответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 
Административного регла-
мента либо о выявленных 
нарушениях.

В случае выявления 
нарушений в предостав-
ленных необходимых до-
кументов (сведений из до-
кументов), не исправления 
выявленных нарушений, 
формирование и направле-
ние заявителю в электрон-
ной форме в личный каби-
нет на ЕПГУ уведомления

Основание 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Содержание административ-
ных действий

Срок выпол-
нения админи-
стративных дей-
ствий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
административно го 
действия

Ме с то  в ы -
полнения адми-
нистративно го 
действия/ исполь-
зуемая информа-
ционная система

К р и т е р и и 
принятия реше-
ния

Р е з ул ьт а т 
административ-
ного действия, 
способ фиксации

об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, с 
указанием причин отказа

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.13 
Административного регламента, ре-
гистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов

1 рабочий день Должностное 
лицо Уполномочен-
ного органа, ответ-
ственное за реги-
страцию корреспон-
денции

Уп о л н ом о -
ченный орган/ГИС

Проверка заявления и докумен-
тов, представленных для получения 
государственной услуги

Должностное 
лицо Уполномочен-
ного органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной услуги

Уп о л н ом о -
ченный орган/ГИС

- Направлен-
ное заявителю 
электронное со-
общение о при-
еме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю элек-
тронного сообщения о приеме

Наличие/ от-
сутствие основа-
ний для отказа 
в приеме доку-
ментов,

Основание 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 
действий

Должно стно е 
лицо, ответственное 
за выполнение адми-
нистративно го дей-
ствия

Место выполне-
ния администра-
тивно го действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

К р и т е р и и 
принятия реше-
ния

Результат ад-
министративного 
действия, способ 
фиксации

заявления к рассмотре-
нию с обоснованием отказа

предусмо -
тренных пун -
ктом 2.13 Адми-
нистративного 
регламента

Пакет заре-
гистрированн 
ы х  д о кум е н -
тов, поступив-
ших должност-
ному лицу, от-
ветственному за 
предоставление 
государственной 
услуги

Направление межведом-
ственных запросов в уста-
новленные органы и орга-
низации

1 рабочий день Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной услуги

Уп о л н ом о -
ченный  о р г а н /
ГИС/СМЭ В

Н а л и ч и е 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
государственной 
услуги, находя-
щихся в распоря-
жении государ-
ственных орга-
нов (организа-
ций)

Направление 
межведомственно-
го запроса в орга-
ны (организации), 
предоставляющие 
документы (све-
дения), предусмо-
тренные Админи-
стративным ре-
гламентом, в т.ч. 
с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного ком-
плекта документов

5 рабочих дней Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной услуги

Уп о л н ом о -
ченный  о р г а н /
ГИС/СМЭ В

- Получение до-
кументов (сведе-
ний), необходимых 
для предоставления 
государственной 
услуги

Пакет  за -
регестрированн 
ы х  д о кум е н -
тов, поступив-
ших должност-
ному лицу, от-
ветственному за 
предоставление

Проверка соответствия 
документов и сведений тре-
бованиям нормативных пра-
вовых актов предоставления

5 рабочих дней Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной

Уп о л н ом о -
ченный орган/ГИС

Н а л и ч и е 
или отсутствие 
оснований для 
предоставления 
государственной 
услуги

П од гото в ка 
проекта результа-
та предоставления 
государственной 
услуги

Основание 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Содержа-
ние  админи -
стративных дей-
ствий

Срок выпол-
нения админи -
стративных дей-
ствий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
административно го 
действия

Место выполне-
ния административно 
го действия/ использу-
емая информационная 
система

К р и т е р и и 
принятия реше-
ния

Результат административ-
ного действия, способ фик-
сации

г о с у д а р -
ственной услуги

г о с уд а р -
ственной услуги

услуги

Проект ре-
зультата предо-
ставления госу-
дарственной ус-
луги

Принятие 
решения о пре-
до ст авлении 
государствен-
ной услуги или 
об отказе в пре-
до ст авлении 
услуги

В день рас-
смотрения доку-
ментов и сведений

Должностное 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление государ-
ственной услуги;

Руководитель 
Уполномоченног 
о органа или иное 
уполномоченное им 
лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

- Результат предоставления 
государственной услуги по 
форме, приведенной в Прило-
жении № к Административ-
ному регламенту, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителя Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица.

Решение об отказе в предо-
ставлении государственной ус-
луги по форме, приведенной в 
Приложении № к Администра-
тивному регламенту, подписан-
ный усиленной квалифициро-
ванной подписью руководителя

Основа-
ние для на-
чала адми-
нистратив-
ной проце-
дуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выпол-
нения администра-
тивных действий

Должно ст -
ное лицо, ответ-
ственное за вы-
полнение адми-
нистративно го 
действия

Место выполне-
ния административ-
но го действия/ ис-
пользуемая инфор-
мационная система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

Уполномоченного орга-
на или иного уполномочен-
ного им лица.

Направление в 
многофункциональн 
ый центр результата 
государственной ус-
луги, в форме элек-
тронного документа, 
подписанного уси-
ленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного должностно-
го лица Уполномочен-
ного органа

В сроки, уста-
новленные согла-
шением о взаимо-
действии между 
Уполномоченным 
органом и много-
функциональн ым 
центром

Должно ст -
ное лицо Уполно-
моченног о орга-
на, ответственное 
за предоставление 
государственной 
услуги

Уполномочен-
н ы й  о р г а н / А И С 
МФЦ

Указание заявите-
лем в Запросе спосо-
ба выдачи результата 
государственной ус-
луги в многофункци-
ональн ом центре, а 
также подача Запроса 
через многуфункцио-
нальн ый центр

Выдача результата го-
сударственной услуги зая-
вителю в форме бумажного 
документа, подтверждающе-
го содержание электронного 
документа, заверенного пе-
чатью многофункционально 
го центра;

внесение изменений в 
ГИС о выдаче результата го-
сударственной услуги

Направление за-
явителю результата 
предоставления го-
сударственной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день реги-
страции результа-
та предоставления 
государственной 
услуги

Должно ст -
ное лицо Уполно-
моченног о орга-
на, ответственное 
за предоставление 
государственной 
услуги

ГИС Результат государствен-
ной услуги, направленный 
заявителю на личный каби-
нет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

О с н о в а н и е 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выполне-
ния административ-
ных действий

Должно стно е 
лицо, ответственное 
за выполнение адми-
нистративно го дей-
ствия

Место выпол-
нения администра-
тивно го действия/ 
используемая ин-
формационная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
нистративного дей-
ствия, способ фик-
сации

Формирова-
ние и регистрация 
муниципальной 
услуги в форме 
электронного до-
кумента в ГИС

Регистрация ре-
зультата предостав-
ления муниципальной 
услуги

После оконча-
ния процедуры при-
нятия решения (в 
общий срок предо-
ставления муници-
пальной услуги не 
включается)

Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

- Внесение сведе-
ний о конечном ре-
зультате предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональн 
ый центр результата 
государственной ус-
луги, в форме в фор-
ме электронного доку-
мента, подписанного 
усиленной квалифи-
цированной электрон-
ной подписью упол-
номоченного долж-
ностного лица Упол-
номоченного органа

В сроки, уста-
новленные соглаше-
нием о взаимодей-
ствии между Упол-
номоченным орга-
ном и многофункци-
ональн ым центром

Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Уполномочен-
ный орган/АИС 
МФЦ

Указание за-
явителем в Запро-
се способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальн ом центре, а 
также подача Запро-
са через многофунк-
циональн ый центр

Выдача резуль-
тата муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного до-
кумента, подтвержда-
ющего содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью многофунк-
ционально го центра;

внесение сведе-
ний в ГИС о выдаче 
результата муници-
пальной услуги

Направление за-
явителю результата 
предоставления

В день реги-
страции результата 
предоставления го-
сударственной

Должно стно е 
лицо Уполномочен-
ног о органа,

ГИС Результат муни-
ципальной услуги,

О с н о в а -
ние для нача-
ла администра-
тивной проце-
дуры

Содержание ад-
министративных дей-
ствий

Срок выполне-
ния административ-
ных действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
административно го 
действия

Место выполне-
ния административно 
го действия/ использу-
емая информационная 
система

Критерии при-
нятия решения

Результат админи-
стративного действия, 
способ фиксации

муниципальной 
услуги в личный ка-
бинет ЕПГУ

(муниципаль -
ной) услуги

ответственное 
за предоставление 
муниципальной ус-
луги

направленный за-
явителю на личный ка-
бинет на ЕПГУ

Красивые, нарядные, с хорошим настроением собрались в читальном зале библио-
теки члены клуба «Надежда», который объединяет в своих рядах незрячих людей, ин-
валидов по зрению, членов ВОС.

- Совсем недавно мы отмечали День защитника Отечества. А сейчас наступил лю-
бимый праздник всех девочек, девушек, женщин. Поэтому сегодня мы отмечаем два 
праздника сразу, - этими словами открыла мероприятие ведущий библиотекарь Инди-
ана Мамедова.

С добрыми искренними пожеланиями в адрес своих подопечных и всех присутству-
ющих обратился к собравшимся председатель городского отделения ВОС Захратуллаев 
Набиюлла Койчакаевич, заместитель директора ЦКДБО Нурьян Темирбекова, Член Со-
юза писателей России Зухра Акимова, заведующая библиотекой Патимат Чаландарова.

Ведущая рассказала много интересных фактов из области психологии мужчин и 
женщин, их привычках, интересах и предпочтениях. Гости с удовольствием принима-
ли участие в веселых играх и конкурсах, викторине сладостей. Все эти веселые кон-
курсы и розыгрыши стали весенними сюрпризами, подарив кусочек радости и весе-
лья, где каждая из присутствующих женщин смогла показать всем, какая она умная и 
талантливая. А открытый микрофон «Это все о ней…» позволил произнести сильной 
половине теплые пожелания в адрес прекрасных дам. Украшением мероприятия ста-
ло выступление самих членов ВОС - под музыкальный аккомпанемент пели песни на 
русском и кумыкском языках.

Поздравления, шутки звучали для милых женщин. И, конечно, звучали стихи – о 
женщине, о весне, о любви. Трогательное исполнение стихов в исполнении ученицы 3 
Б класса МБОУ «Атланаульская гимназия им. Ирчи Казака» Амины Темеевой никого 
не оставили равнодушными.

Приятным музыкальным сюрпризом для участников мероприятия было сольное 
выступление членов клуба Рабият Залибековой, Гульзарият Алибековой, Рамазана Ра-
мазанова.

Мероприятие закончилось пожеланием всем женщинам счастья, здоровья, радости 
и любви.

В атмосфере весны, поэзии и радости гостям встречи вручили праздничные сувениры.

 Гульнара ГУСЕЙНОВА

         ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА - ЦВЕТОК
 Какое счастье, когда ты видишь окружающий тебя мир! Какое счастье, ког-

да ты можешь любоваться восходом солнца, падающей листвой и улыбками 
детей! И страшно представить, что некоторые люди лишены этого счастья.... 
Но, несмотря ни на что, они стараются не падать духом  и никогда не сдаваться.

«Любая женщина цветок» - под таким названием прошел в городской би-
блиотеке №2 вечер-концерт, посвященный праздникам 23 февраля и 8 марта.
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Администрация городского округа «город 
Буйнакск» объявляет конкурс на замещение

 вакантной должности начальника 
муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры, 
градостроительства, и 

имущественно-земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск», 

расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
ул.Халимбека Мусаясула, № 9

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессиональное образование, подтверж-
денное дипломом государственного образца, обладающие ана-
литическими и организаторскими способностями.

Стаж государственной службы, стаж работы по специаль-
ности, или на руководящей должности - не менее 5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Российское 
гражданство, владение государственным языком Российской 
Федерации,достижение возраста 18 лет,отсутствие судимости 
за преступления, состав и виды которых установлены законо-
дательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан по направлению дея-
тельности учреждения, положений Конституций РФ и РД. Устава 
городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных пра-
вовых актов РФ, РД и городского округа.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие  деятельность в сфере архитектуры, гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений; 
основы владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением в сфере курируемой деятельно-
сти; основы управления персоналом; основы управления про-
ектами;  разработки программных документов, муниципальных 
нормативных правовых актов по профилю деятельности; осу-
ществления экспертизы проектов правовых актов и докумен-
тов; ведения деловых переговоров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами массовой информации; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жиз-
ненная позиция, лидерские способности, целеустремленность, 
коммуникабельность; умение работать в команде:эффективно 
планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сфор-
мированную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при пред-

ставлении папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы копии документов о профессиональном образовании 
и оригинал.

Собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 года №667-р, с приложением фотографии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы копию трудовой книжки  или иные документы,  под-
тверждающие  трудовую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению на работу (справка о 
том, является или не является лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осущест-
влению которой в соответствии с федеральными законами не до-
пускаются лица, подвергнутые административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о 
предоставлении  лицом, поступающим на  работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководи-
телем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (за год, 
предшествующий году поступления на работу).

Письменное согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изме-
нениями).

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская 
администрация, отдел муниципальной службы и кадровой ра-
боты (каб.313, 3 этаж) в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте Администрации городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 

2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

 

Администрация городского округа «город Буйнакск» 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:

 Заведующих :
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребенка - детский сад № 6 города Буйнакска», 
расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Ленина, 46.

Муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния  «Детский сад № 15 города Буйнакска», расположенного по адресу: 
г.Буйнакск, ул.Фрунзе, 15.

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка - детский сад № 17 города Буйнакска», 
расположенного по адресу: г.Буйнакск, мкр..ЖМЗ, 4.

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организа-
ции «Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Мир детства» города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Даибова, 2 «г».

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее          
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

 Общие требования к участникам конкурса: Российское 
гражданство, владение государственным языком Российской Федера-
ции, достижение возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступле-
ния, состав и виды которых установлены законодательством  РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан по направлению деятельности учреж-
дения, положений Конституций РФ и РД, Устава городского округа 
«город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов РФ, РД и го-
родского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие  деятельность в сфере образования; основы владения 
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспечени-
ем в сфере курируемой деятельности; основы управления персоналом; 
основы управления проектами;  разработки программных документов, 
муниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельно-
сти; осуществления экспертизы проектов правовых актов и документов; 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодей-
ствия со средствами массовой информации; правила внутреннего тру-
дового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная по-
зиция, лидерские способности, целеустремленность, коммуникабель-
ность; умение работать в команде; эффективно планировать работу и 
контролировать ее выполнение.

 
В конкурсную комиссию претендент представляет сформиро-

ванную папку, содержащую:
Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представлении 

папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы ко-

пии документов о профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года 
№667-р, с приложением фотографии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
копию трудовой книжки  или иные документы,  подтверждающие  тру-
довую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на работу (справка о том, является или 
не является лицо подвергнутым административному наказанию за по-
требление наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-
ветствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельно-
стью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодек-
сом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-
му преследованию.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с Положением о предоставлении  лицом, поступа-
ющим на  работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (за год, пред-
шествующий году поступления на работу).

Предложения по программе деятельности учреждения.
Письменное согласие на обработку персональных данных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская админи-
страция, отдел муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 
этаж) в течение 30 календарных дней со дня опубликования в газете 
«Будни Буйнакска» и на официальном сайте Администрации городско-
го округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

 Администрация городского округа 
«город Буйнакск» объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа борьбы го-

рода Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Ленина, 52.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 
высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

Общие требования к участникам конкурса: Российское граж-
данство, владение государственным языком Российской Федерации, 
достижение возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступле-
ния, состав и виды которых установлены законодательством  РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской 
Федерации и Республики Дагестан по направлению деятельности 
учреждения, положений Конституций РФ и РД, Устава городского 
округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов РФ, 
РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность в сфере дополнительного образо-
вания, физкультурно-спортивную деятельность; основы владения 
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обе-
спечением в сфере курируемой деятельности; основы управления 
персоналом; основы управления проектами;  разработки программ-
ных документов, муниципальных нормативных правовых актов 
по профилю деятельности; осуществления экспертизы проектов 
правовых актов и документов; ведения деловых переговоров, пу-
бличных выступлений, взаимодействия со средствами массовой 
информации; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная 
позиция, лидерские способности, целеустремленность, коммуни-
кабельность; умение работать в команде: эффективно планировать 
работу и контролировать ее выполнение.

 
В конкурсную комиссию претендент представляет сформи-

рованную папку, содержащую:
Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представ-

лении папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

копии документов о профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 
года №667-р, с приложением фотографии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
копию трудовой книжки  или иные документы,  подтверждающие  
трудовую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступлению на работу (справка о том, 
является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с фе-
деральными законами не допускаются лица, подвергнутые адми-
нистративному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-
боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в со-
ответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о пре-
доставлении  лицом, поступающим на  работу на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (за год, предшествующий 
году поступления на работу).

Предложения по программе деятельности учреждения.
Письменное согласие на обработку персональных данных в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская ад-
министрация, отдел муниципальной службы и кадровой работы 
(каб.313, 3 этаж) в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по те-
лефону: 

2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)
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ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску сообщает, что в целях по-
вышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий из-за эксплуатации технически не-
исправных средств, профилактики аварийности при осуществлении 
пассажирских перевозок автобусами на территории обслуживания с 
14. 03 2022 по 24. 03. 2022 года проводится оперативно-профилакт-
нческое мероприятие «Автобус», направленное на повышение без-
опасности пассажирских перевозок автобусами,  выявление и пре-
сечение административных правонарушений в области дорожного 
движения РФ.

 
Б. АЛИГИШИЕВ, 

 старший госинспектор БДД 
ОМВД России по г. Буйнакску. 

Во время карантина осуществляются осмотр, обработка от параз-
итов. Собаки, у которых в течение карантина не было выявлено опас-
ных для человека и (или) животных заболеваний, стерилизуются (ка-
стрируются), вакцинируются от бешенства, подлежат маркированию 
специальной клипсой или несмываемой меткой. 

После проведения всех необходимых процедур, животные возвра-
щаются обратно на привычное место обитания. 

Мы понимаем недовольство многих горожан в связи с этим, но на 
содержание животных в питомнике средства из бюджета не выделя-
ются. Во всем мире их содержат за счет благотворительных средств.  

Отлов бродячих животных уже прошел в густонаселенных райо-
нах города, откуда неоднократно поступали обращения граждан. Это 
– микрорайон «Дружба» д.38,39,41, Новый городок №2, район школы 
№10, ул Шихова. Специалисты МУП «Питомец» продолжают свою 
работу. Трижды в неделю они продолжают отлов, соблюдая все пун-
кты, прописанные в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
без нарушения законодательства.

К сожалению, обращений от граждан поступает так много, что вы-
езд специалистов проходит в порядке очередности. 

Соб. инф.

В период с 14 по 25 марта 2022 года на территории города Буй-
накска проводится 1 этап общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Мероприятия акции направлены на привлече-
ние общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и 
проверку оперативно-значимой информации.

Жители города Буйнакска смогут сообщить о фактах наруше-
ний законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах в Отдел МВД России по г. Буйнакску. 

Контактный телефон: ДЧ  - 8(87237) 2- 20-47.

ОМВД России по г. Буйнакску 

В конкурсе принимали участие 
студенты средних специальных 
учебных заведений города. Это 
Буйнакское медицинское учили-
ще, Профессионально-педагоги-
ческий колледж им. Расула Гамза-
това, Медицинский колледж им. 
Башларова и Сельскохозяйствен-
ный колледж им. Шихсаидова

- Фазу Алиева - народная поэ-
тесса Дагестана, чьи стихи были 
переведены на 68 языков мира. 
Она родилась в селе Гиничутль 
Хунзахского района. Писала, как 
на русском, так и на родном для 
нее аварском языке. Фазу Али-
ева получила заслуженное при-
знание при жизни, потому что 
все ее творчество – народное. Ее 
произведения направлены на ду-
ховно -нравственное воспитание 
дагестанцев, на сохранение са-
мобытности, - рассказывала за-
меститель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 
Пахрутдинова.

Все участники конкурса по-
казали, как хорошо они знакомы 
с творчеством великой поэтес-
сы Дагестана Фазу Алиевой. Не 

только студенты, но и член жюри, 
заместитель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 
Пахрутдинова с удовольствием 
декламировала стихи Фазу Гам-
затовны. 

- Творчество Фазу Алиевой и 
сегодня влияет на единство на-
шего многонационального на-
рода, на развитие и сохранение 
межконфессионального мира и 
согласия в нашей республике, — 
сказал Мурад Гамзатов. 

- Мужественная, отважная, 
блистательная, феерическая, не-
поколебимая. Столько бед и го-
рестей выпало на ее долю. Боль 
и трагедия, которая сжигала ее 
сердце, всегда делала ее только 
сильнее, и она снова возрожда-
лась в огне своей блистательной 
поэзии и на ее сильных крыльях 
летела вперед и ввысь. Она всег-
да была патриотом, писала стихи 
и поэмы, посвященные нашей ар-
мии. И в то же время она всегда 
в своей поэзии сражалась против 
войны, против агрессии. И сегод-
ня, как никогда, актуальна каждая 
строка великой поэтессы.  

Говорят, незаменимых людей 
нет, но в случае с Фазу Гамза-
товной показывает, что это не 
так. Есть незаменимые люди. 
Это люди, которые стали леген-
дами. А Фазу Гамзатовна стала 
легендой. Она совершенно неве-
роятная женщина во всех своих 
ипостасях. Фазу достигла высот 
на всех уровнях своей жизни и 
деятельности. И как поэт, и как 
публицист, и как общественный 
деятель, и как мать, и как хозяй-
ка. Она была очень разная. У нее 
было невероятное мужество и не-
вероятное трудолюбие. Фазу Гам-
затовна  будет жить вечно, пока 
мы ее помним, - добавил дирек-
тор Историко-краеведческого му-
зея города Микаил Дугричилов. 

По итогам городского конкур-
са чтецов места распределились 
следующим образом: 

Первое место заняла студент-
ка 3 курса Медицинского коллед-
жа им. Башларова Аминат- Ажий 
Магомедова. Второе - студентка 
1 курса Буйнакского медицин-
ского училища Хадижат Махму-
дова, почетное третье - студентка 
3 курса Профессионально - педа-
гогического колледжа им. Расула 
Гамзатова Умукусюм Гимбатова. 

Сегодня очень важно, чтобы 
последующие поколения знали 
наших выдающихся людей. Что-
бы мы воспитывали в будущих 
поколениях те традиции, ту му-
дрость, которая была у Фазу Гам-
затовны. Каждая ее строчка при-
умножает наш патриотизм.    

  Проведение тематических 
мероприятий, популяризирую-
щих творчество Фазу Алиевой, 
запланировано в Буйнакске на 
протяжение всего текущего года. 

  
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Оперативно-профилактическая операция

«АВТОБУС»

Отлов бродячих животных К 90-летию Фазу Алиевой

ПТИЦА ФЕНИКС ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ
 Памяти Фазу Гамзатовой в рамках юбилейных торжеств в общеобразовательных учреждени-

ях города проведены литературные часы о творчестве поэтессы «Судьба звезды Фазу Алиевой», 
литературные вечера «Фазу Алиева - народная поэтесса Дагестана», литературные флешмобы 
в социальных сетях. В библиотеках города открылись книжно-иллюстративные выставки, по-
священные юбиляру.    Напомним, Указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения 
народной поэтессы республики был подписан Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

  А на днях в актовом зале администрации Буйнакска прошел городской конкурс чтецов, 
посвященный 90-летию народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Организатором меро-
приятия выступил начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов.

В Буйнакске возобновили отлов бродячих животных.  Этим 
занимается МУП «Питомец». В соответствии с требования-
ми, отловленные животные доставляются в приют, в котором 
животных осматривает ветеринарный специалист. Затем их 
направляют на карантин в течение 10 дней. 

СОБАК «УКРАСЯТ» КЛИПСОЙ


